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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Перенос сроков внесения изменений в схему территориального

планирования, Причина риска: По состоянию на 28 декабря 2020 г. проект

Схемы территориального планирования Архангельской области (далее –

Схема) доработан, согласован с соответствующими федеральными

органами государственной власти, высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих

общую границу с Архангельской областью, а также с органами местного

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, но

не утвержден Правительством Архангельской области. Рассмотрение

Схемы на заседании Правительства Архангельской области запланировано

на январь текущего года., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.03.2021г.

1. Министерством строительства и архитектуры

Архангельской области подготовлен проект Схемы,

который будет представлен на заседании

Правительства Архангельской области в январе 2021

г., срок исполнения 01.03.2021;

4. Результаты

2

Не завершено строительство 2 ФАП, Причина риска: По состоянию на 31

декабря 2020 г. не завершено строительство и не введены в эксплуатацию 2

ФАП в пос. Красная Верхнетоемского района и с. Лена Ленского района по

причине ограниченной транспортной доступности населенных пунктов

(участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы

с ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы

требуемой грузоподъемности ввиду погодных условий)., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

27.02.2021г.

1. Завершение строительства 2 ФАП в пос. Красная

Верхнетоемского района и с. Лена Ленского района

планируется до конца февраля 2021 года., срок

исполнения 27.02.2021;

4. Результаты

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

0.48

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.131

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» от 12.01.2021" Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 12.01.2021г. №02-

17/05, приложен файл.Существует

94,59%0.130.131 0.21 0.2221
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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

риск:Информация по показателю «Число

граждан, прошедших профилактические

осмотры», Причина риска: Данные

представлены за 11 месяцев 2020 г. На конец

2020 г. показатель будет выполнен.,

Вероятность: 10%, Сутевые: Показатель по

итогам 2020 г. будет выполнен.Предлагаемые

решения:1. Информация об исполнении

показателя по итогам 2020 г. будет

представлена до конца февраля 2021 г. в

уточняющем отчете., срок исполнения

31.12.2020.

11.2Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

8.2

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» от 12.01.2021" Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 12.01.2021г. №02-

17/05, приложен файл.Существует

риск:Информация по показателю «Доля

впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре»,

Причина риска: Данные представлены за 11

месяцев 2020 г. На конец 2020 г. показатель

будет выполнен., Вероятность: 10%,

Сутевые: Показатель по итогам 2020 г. будет

выполнен.Предлагаемые решения:1.

Информация об исполнении показателя по

итогам 2020 г. будет представлена до конца

февраля 2021 г. в уточняющем отчете., срок

исполнения 31.12.2020.

98,36%6.19 6 6.12

16Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

48

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении перечня ГМО АО и их

структурных подразделений, участвующих в

2020 году в создании и тиражировании

«Новой модели МО, оказывающей ПМСП»"

Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от

24.01.2020г. №44-рд, приложен файл.2. "О

внесении изменений в перечень ГМО АО и

120,83%5848 58 483
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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

их структурных подразделений,

участвующих в 2020 г. в создании и

тиражировании «Новой модели МО,

оказывающей ПМСП»" Распоряжение

министерства здравоохранения

Архангельской области от 02.07.2020г. №473-

рд, приложен файл.Данные представлены за

11 месяцев.

36Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

33

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» от 12.01.2021" Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 12.01.2021г. №02-

17/05, приложен файл.Данные представлены

за 11 месяцев 2020 г.

109,76%3349.3 45 414

55Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

59.7

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ТФОМС Архангельской области" Письмо

ТФОМС АО от 17.12.2020г. №4759/01-10,

приложен файл.Оперативные данные за 11

месяцев.

107,13%60.767.3 61.6 57.55

71.4Процент

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)

55.2

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ТФОМС Архангельской области" Письмо

ТФОМС АО от 17.12.2020г. №4759/01-10,

приложен файл.Данные представлены за 11

месяцев 2020 г.

172,22%5563 62 366

39.3

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

16.5

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» от 12.01.2021" Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 12.01.2021г. №02-

17/05, приложен файл.Данные представлены

за 11 месяцев 2020 г.

122,89%1715.5 22.6 18.397
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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

90.3Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

92

Подтверждающие документы:1. "Письмо

ГБУЗ АО «МИАЦ» от 12.01.2021" Письмо

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

аналитический центр» от 12.01.2021г. №02-

17/05, приложен файл.Данные представлены

за 11 месяцев 2020 г.

102,22%9292 92 908

293Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

250

Подтверждающие документы:1. "Текущие

показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ

АО "Архангельская областная клиническая

больница" от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Данные представлены на 30 декабря

2020 г.

216,58%287107 418 1939
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 195 908,95 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

195908.95

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

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

53 030,2053 030,20

(01) Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

1 100,0053 030,2053 030,20 53 030,20

53 030,2053 030,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 53 030,20 100,0053 030,2053 030,20

53 030,2053 030,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 53 030,20 100,0053 030,2053 030,20

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



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

142 878,75142 878,75

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

2 100,00142 878,75142 878,75 142 878,75

142 878,75142 878,75

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 142 878,75 100,00142 878,75142 878,75

142 878,75142 878,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 142 878,75 100,00142 878,75142 878,75

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
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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:

195 908,95195 908,95

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

195 908,95 100,00195 908,95195 908,95

195 908,95195 908,95бюджет субъекта Российской Федерации 195 908,95 100,00195 908,95195 908,95

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

195 908,95195 908,95 195 908,95 100,00195 908,95195 908,95
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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

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

амбулаторий

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

2 7

2

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

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.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

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

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 125,0000 Дата: 31.12.2020

9

8

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: 43,0000 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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

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: 46,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 48,7000 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.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 11, на дату

31.12.2020

31.12.2020 28.02.2021 Будейкина М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении лицензии на осуществление

медицинской деятельности" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 23.04.2020г.

№76-рл, приложен файл.

Существует риск:

Не завершено строительство 2 ФАП, Причина риска: По

состоянию на 31 декабря 2020 г. не завершено

строительство и не введены в эксплуатацию 2 ФАП в пос.

Красная Верхнетоемского района и с. Лена Ленского

района по причине ограниченной транспортной

доступности населенных пунктов (участки грунтовых

дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы с

ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие

ледовой переправы требуемой грузоподъемности ввиду

погодных условий)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 27.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства 2 ФАП в пос. Красная

Верхнетоемского района и с. Лена Ленского района

планируется до конца февраля 2021 года., срок

исполнения 27.02.2021.

ГБУЗ АО "Красноборская центральная районная

больница" получена лицензия на осуществление

медицинской деятельности ФАПа в д. Большая Слудка.

Открытие ФАП в д.Большая Слудка Красноборского

района состоялось 15 мая 2020 г.
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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

Просрочка 59 дней.

Предоставлена информация : 9 из 11.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

15.11.2020 15.09.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок" Иное государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 15.01.2020г.

№202003242000346001, указана ссылка.

Отклонение отсутствует.

1.1.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от
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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

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

31.07.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок"  ГКУ АО "ГУКС" от
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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

15.01.2020г. №202003242000346001, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

1.1.10 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Зеленый Бор Вельского района

Архангельской области

15.11.2020 15.09.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок" Иное государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 15.01.2020г.

№202003242000346001, указана ссылка.

Отклонение отсутствует.

1.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.12.2020 03.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 03.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.2.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

31.08.2020 21.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 14.08.2020г.

№2290113104120000042, указана ссылка.

1.2.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

31.08.2020 21.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 14.08.2020г.

№2290113104120000042, указана ссылка.
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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

1.2.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

31.08.2020 27.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 25.08.2020г.

№2290113104120000044, указана ссылка.

1.2.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

31.08.2020 27.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 25.08.2020г.

№2290113104120000044, указана ссылка.

1.2.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

31.08.2020 21.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 14.08.2020г.

№2290113104120000042, указана ссылка.

1.2.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

31.08.2020 27.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 25.08.2020г.

№2290113104120000044, указана ссылка.

1.2.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

31.08.2020 27.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного
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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

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 25.08.2020г.

№2290113104120000044, указана ссылка.

1.2.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

31.08.2020 21.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 14.08.2020г.

№2290113104120000042, указана ссылка.

1.2.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

31.08.2020 21.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт"  государственного

казенного учреждения Архангельской области «Главное

управление капитального строительства» от 14.08.2020г.

№2290113104120000042, указана ссылка.

1.2.10 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Зеленый Бор Вельского района

Архангельской области

15.12.2020 03.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 03.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 24.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 24.12.2020г. №б/н, 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

Отсутствие отклонений.

1.3.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Зеленый Бор Вельского района

Архангельской области

31.12.2020 24.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 28.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 28.12.2020г. №35034, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.4.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Зеленый Бор Вельского района

Архангельской области

31.12.2020 28.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

государственного казенного учреждения Архангельской

области «Главное управление капитального

строительства» от 28.12.2020г. №35034, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.5. РРП

 Получено разрешение на строительство

30.09.2020 30.09.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка " Иное министерства

строительства и архитектуры Архангельской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнение не требуется.

1.5.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

30.09.2020 28.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

Архангельской области

1. "Разрешение на строительство"  администрации

муниципального образования "Холмогорский

муниципальный район" от 28.07.2020г. №RU 29525000-7

-2020, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

30.09.2020 28.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

муниципального образования "Шенкурский

муниципальный район" от 28.07.2020г. №RU29-526305-

09-2020, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

30.09.2020 22.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Отдел архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО

"Коношский муниципальный район" от 22.07.2020г. №

RU 29-513-303-11-2020, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

30.09.2020 31.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

муниципального образования "Шипицынское" от

31.07.2020г. №RU 29514103-383, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

30.09.2020 28.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

муниципального образования "Холмогорский

муниципальный район" от 28.07.2020г. №RU 29525000-8

-2020, приложен файл.
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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

Отклонение отсутствует

1.5.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

30.09.2020 21.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  Отдел архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО

"Коношский муниципальный район" от 21.07.2020г. №

RU 29-513-302-10-2020, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

30.09.2020 28.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

Устьянского муниципального района Архангельской

области от 28.07.2020г. №29-RU29524303-05-2020,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

30.09.2020 24.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

Верхнетоемского муниципального района от 24.07.2020г.

№29-RU29509000-01-2020, приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.5.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

30.09.2020 28.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство"  администрации

муниципального образования "Ленский муниципальный

район" от 28.07.2020г. №29-ru29516302-05-2020,

приложен файл.

Отклонение отсутствует

1.6. РРП

 Техническая готовность объекта на 30

ноября 2020 года

30.11.2020 01.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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Ответственный

исполнитель
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат "

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 01.12.2020г. №1/2,

приложен файл.

Риск снят:

Невыполнение мероприятия на 30.11.2020 г., Причина

риска: Работы по строительству ФАП в с. Лена Ленского

района ведется с отставанием от графика производства

работ по причине ограниченной транспортной

доступности населенного пункта в связи с ограниченной

грузоподъемностью путепроводов и

неудовлетворительным состоянием дорог. На текущий

момент на объекте выполнено устройство фундаментов,

ведется монтаж панелей. Фактическая техническая

готовность объекта - 4%, но акты выполненных работ в

ноябре не подписаны. , Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства запланировано на конец

2020 г., срок исполнения 01.12.2020.

1.6.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в дер. Копачево

Холмогорского района)" Иное ООО «РК-Инвест» от

13.11.2020г. №1/5, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта на 30

ноября 2020 г. - 22 %.

1.6.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Архангельской области

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в дер.

Никольская Шенкурского района)" Иное ООО «РК-

Инвест» от 13.11.2020г. №2/3, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 45%.

1.6.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в дер.

Осташевская Коношского района )" Иное ООО «РК-

Инвест» от 30.11.2020г. №3/5, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 31 %.

1.6.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в дер.

Федотовская Котласского района)" Иное ООО «РК-

Инвест» от 30.11.2020г. №2/4, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 28 %.

1.6.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в дер.

Хомяковская Холмогорского района)" Иное ООО «РК-

Инвест» от 13.11.2020г. №2/1, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 38%.

1.6.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в пос. Волошка
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Коношского района )" Иное ООО «РК-Инвест» от

30.11.2020г. №4/1, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 11%.

1.6.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в пос. Глубокий

Устьянского района)" Иное ООО «РК-Инвест» от

26.11.2020г. №1/4, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 32 %.

1.6.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат +

акт о приеме выполненных работ (ФАП в пос. Красная

Верхнетоемского района)" Иное ООО «РК-Инвест» от

06.10.2020г. №1/4, приложен файл.

Фактическая техническая готовность объекта - 4%.

1.6.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

30.11.2020 01.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 01.12.2020г. №1/2,

приложен файл.

Риск снят:

Невыполнение мероприятия на 30.11.2020 г., Причина

риска: Работы по строительству ФАП в с. Лена Ленского

района ведется с отставанием от графика производства

работ по причине ограниченной транспортной

доступности населенного пункта в связи с ограниченной
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грузоподъемностью путепроводов и

неудовлетворительным состоянием дорог. На текущий

момент на объекте выполнено устройство фундаментов,

ведется монтаж панелей. Фактическая техническая

готовность объекта - 4%, но акты выполненных работ в

ноябре не подписаны. , Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства запланировано на конец

2020 г., срок исполнения 01.12.2020.

Техническая готовность - 4%

1.7. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Незавершение строительства 2 фельдшерско-акушерских

пунктов, Причина риска: Ограниченная транспортная

доступность населенного пункта , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.

Отсутствие отклонений.

1.7.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №3,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №2,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.
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Волошка Коношского района

Архангельской области

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №4,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

31.12.2020 26.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Иное государственного казенного учреждения

Архангельской области «Главное управление

капитального строительства» от 26.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.7.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 59 дней.

Существует риск:

Незавершение строительных работ в отчетном году,

Причина риска: Ограниченная транспортная доступность

населенного пункта , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.

Работы не завершены по причине ограниченной

транспортной доступности населенного пункта (участки

грунтовых дорог неудовлетворительного состояния,

путепроводы с ограниченной разрешенной нагрузкой,

отсутствие ледовой переправы требуемой

грузоподъемности ввиду погодных условий)
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1.7.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 59 дней.

Существует риск:

Незавершение строительных работ в отчетном году,

Причина риска: Ограниченная транспортная доступность

населенного пункта , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.

Работы не завершены по причине ограниченной

транспортной доступности населенного пункта (участки

грунтовых дорог неудовлетворительного состояния,

путепроводы с ограниченной разрешенной нагрузкой)

1.8. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство
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фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.8.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Градостроительного кодекса Российской

Федерации по ФАП" Иное министерства строительства и

архитектуры Архангельской области  от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В соответствии со статьями 49 и 54 Градостроительного

кодекса Российской Федерации строительство

фельдшерско-акушерского пункта не подлежит

государственному строительному надзору.

1.9. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Незавершение строительства в отчетном году, Причина

риска: Ограниченная транспортная доступность

населенного пункта , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.
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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

Отсутствие отклонений.

1.9.1 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Копачево Холмогорского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации муниципального образования

"Холмогорский муниципальный район" от 30.12.2020г.

№RU 29525000-8-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.2 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Никольская Шенкурского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район" от 30.12.2020г. №

RU 29-526305-08-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.3 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Осташевская Коношского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ

администрации МО "Коношский муниципальный район"

от 30.12.2020г. №RU 29525000-7-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.4 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Федотовская Котласского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации МО "Шипицынекое" от  от 30.12.2020г. №

RU 29514103-64, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.5 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в дер.

Хомяковская Холмогорского района

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

Архангельской области

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации муниципального образования

"Холмогорский муниципальный район" от 30.12.2020г.

№RU 29525000-7-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.6 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Волошка Коношского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ

администрации МО "Коношский муниципальный район"

от 30.12.2020г. №RU 29-513-302-08-2020, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.7 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Глубокий Устьянского района

Архангельской области

31.12.2020 30.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

администрации Устьянского муниципального района от

30.12.2020г. №29-RU29524303-05-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.9.8 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в пос.

Красная Верхнетоемского района

Архангельской области

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 59 дней.

Существует риск:

Незавершение строительных  работ в отчетном году,

Причина риска: Ограниченная транспортная доступность

населенного пункта, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.

Объект не введен в эксплуатацию, работы не завершены

по причине ограниченной транспортной доступности
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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

населенного пункта (участки грунтовых дорог

неудовлетворительного состояния, путепроводы с

ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие

ледовой переправы требуемой грузоподъемности ввиду

погодных условий)

1.9.9 РРП

 Фельдшерско-акушерский пункт в с.

Лена Ленского района Архангельской

области

31.12.2020 28.02.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 59 дней.

Существует риск:

Незавершение строительства в отчетном году, Причина

риска: Ограниченная транспортная доступность

населенного пункта , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство в 2021 г., срок исполнения

28.02.2021.

Объект не введен в эксплуатацию, работы не завершены

по причине ограниченной транспортной доступности

населенного пункта (участки грунтовых дорог

неудовлетворительного состояния, путепроводы с

ограниченной разрешенной нагрузкой)

2.

Функционируют более 500 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году Значение:

9, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Халмрадова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация о работе ПМК" Письмо ГБУЗ

АО «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 23.12.2020г. №02-17/1585, приложен файл.

Данные представлены на конец 2020 г.

Предоставлена информация : 9 из 9.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

31.01.2020 31.01.2020 Халмрадова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений
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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

(выполнения работы)

1. "План-график работы передвижного мобильного

комплекса на 2020 год" Иное ГБУЗ АО «Вельская

центральная районная больница» от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "План-график выездов передвижных медицинских

комплексов на 2020 год" Иное ГБУЗ АО

«Верхнетоемская центральная районная больница» от

16.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "График работы специалистов на отдельных

территориях Коношского района, в том числе с участием

передвижного мобильного комплекса на 2020 год" Иное

ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница»

от 21.01.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "График работы передвижного медицинского

комплекса" Иное ГБУЗ АО «Коряжемская городская

больница» от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5. "План выездов передвижного медицинского комплекса

в населенные пункты Красноборского района в 2020

году" Иное ГБУЗ АО «Красноборская центральная

районная больница» от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

6. "Об утверждении графика выездов специалистов ГБУЗ

АО «Лешуконская центральная районная больница» в

отдаленные муниципальные образования Лешуконского

района в 2020 году" Распоряжение ГБУЗ АО

«Лешуконская центральная районная больница» от

30.12.2019г. №42, приложен файл.

7. "График выездов мобильной бригады на передвижном

медицинском комплексе на 2020 год" Иное ГБУЗ АО

«Плесецкая центральная районная больница» от

21.01.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "График работы передвижного медицинского

комплекса ГБУЗ АО «Северодвинская городская

клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»
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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

с целью скринингового исследования новообразований у

женщин на 2020 год" Иное ГБУЗ АО «Северодвинская

городская клиническая больница № 2 скорой

медицинской помощи» от 30.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

9. "План-график выездов мобильного комплекса ГБУЗ

АО «Устьянская центральная районная больница» на 2020

год" Иное ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная

больница» от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Халмрадова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация о работе ПМК" Письмо ГБУЗ

АО «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 23.12.2020г. №02-17/1585, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Халмрадова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация о работе ПМК" Письмо ГБУЗ

АО «Медицинский информационно-аналитический

центр» от 23.12.2020г. №02-17/1585, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.

Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-2020

годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным

31.12.2020 15.05.2020 Будейкина М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении лицензии на осуществление

медицинской деятельности" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 23.04.2020г.

№76-рл, приложен файл.

ГБУЗ АО "Красноборская центральная районная

больница" получена лицензия на осуществление

медицинской деятельности ФАПа в д. Большая Слудка.
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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
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н

(далее - Положение) Значение: 1, на

дату 31.12.2020

Открытие ФАП в д.Большая Слудка Красноборского

района состоялось 15 мая 2020 г.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.05.2020 23.04.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении лицензии на осуществление

медицинской деятельности" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 23.04.2020г.

№76-рл, приложен файл.

Риск отсутствует.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2020 31.03.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Требование-накладная " Иное ГБУЗ АО

«Красноборская центральная районная больница» от

20.03.2020г. №00000010, приложен файл.

2. "Требование-накладная " Иное ГБУЗ АО

«Красноборская центральная районная больница» от

20.03.2020г. №00000011, приложен файл.

3. "Требование-накладная " Иное ГБУЗ АО

«Красноборская центральная районная больница» от

20.03.2020г. №00000012, приложен файл.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 15.05.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении лицензии на осуществление

медицинской деятельности" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 23.04.2020г.

№76-рл, приложен файл.

ГБУЗ АО "Красноборская центральная районная

больница" получена лицензия на осуществление
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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

медицинской деятельности ФАПа в д. Большая Слудка.

Открытие ФАП состоялось 15 мая 2020 г.

4.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.03.2021 Халмрадова Е. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 28.12.2020г. №

201/5668, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков внесения изменений в схему

территориального планирования, Причина риска: По

состоянию на 28 декабря 2020 г. проект Схемы

территориального планирования Архангельской области

(далее – Схема) доработан, согласован с

соответствующими федеральными органами

государственной власти, высшими исполнительными

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, имеющих общую границу с Архангельской

областью, а также с органами местного самоуправления

муниципальных образований Архангельской области, но

не утвержден Правительством Архангельской области.

Рассмотрение Схемы на заседании Правительства

Архангельской области запланировано на январь

текущего года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Министерством строительства и архитектуры

Архангельской области подготовлен проект Схемы,

который будет представлен на заседании Правительства

Архангельской области в январе 2021 г., срок исполнения

01.03.2021.

Отсутствие отклонений.

Просрочка 60 дней.
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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

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

31.12.2020 01.03.2021 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 60 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 28.12.2020г. №

201/5668, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков внесения изменений в схему

территориального планирования, Причина риска: По

состоянию на 28 декабря 2020 г. проект Схемы

территориального планирования Архангельской области

(далее – Схема) доработан, согласован с

соответствующими федеральными органами

государственной власти, высшими исполнительными

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, имеющих общую границу с Архангельской

областью, а также с органами местного самоуправления

муниципальных образований Архангельской области, но

не утвержден Правительством Архангельской области.

Рассмотрение Схемы на заседании Правительства

Архангельской области запланировано на январь

текущего года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Министерством строительства и архитектуры

Архангельской области подготовлен проект Схемы,

который будет представлен на заседании Правительства

Архангельской области в январе 2021 г., срок исполнения

01.03.2021.

В работе.

4.2. РРП

 Внесение на Геопортал и в схему

территориального планирования

31.12.2020 01.03.2021 Халмрадова Е. Ю.

В работе.
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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

сведений о построенном фельдшерско-

акушерском пункте

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 28.12.2020г. №

201/5668, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков внесения изменений в схему

территориального планирования, Причина риска: По

состоянию на 28 декабря 2020 г. проект Схемы

территориального планирования Архангельской области

(далее – Схема) доработан, согласован с

соответствующими федеральными органами

государственной власти, высшими исполнительными

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, имеющих общую границу с Архангельской

областью, а также с органами местного самоуправления

муниципальных образований Архангельской области, но

не утвержден Правительством Архангельской области.

Рассмотрение Схемы на заседании Правительства

Архангельской области запланировано на январь

текущего года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Министерством строительства и архитектуры

Архангельской области подготовлен проект Схемы,

который будет представлен на заседании Правительства

Архангельской области в январе 2021 г., срок исполнения

01.03.2021.

В работе.

4.2.1 РРП

 Внесение на Геопортал и в схему

территориального планирования

сведений о построенном фельдшерско-

акушерском пункте и регулярный

контроль за сведениями,

содержащимися на Геопортале

31.12.2020 01.03.2021 Халмрадова Е. Ю.

В работе.

Просрочка 60 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 28.12.2020г. №
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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

201/5668, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков внесения изменений в схему

территориального планирования, Причина риска: По

состоянию на 28 декабря 2020 г. проект Схемы

территориального планирования Архангельской области

(далее – Схема) доработан, согласован с

соответствующими федеральными органами

государственной власти, высшими исполнительными

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, имеющих общую границу с Архангельской

областью, а также с органами местного самоуправления

муниципальных образований Архангельской области, но

не утвержден Правительством Архангельской области.

Рассмотрение Схемы на заседании Правительства

Архангельской области запланировано на январь

текущего года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Министерством строительства и архитектуры

Архангельской области подготовлен проект Схемы,

который будет представлен на заседании Правительства

Архангельской области в январе 2021 г., срок исполнения

01.03.2021.

Отсутствие отклонений.

5.

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.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании комиссии" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 30.11.2020г.

№807-рд, приложен файл.

2. "Акт обследования вертолетной площадки ГБУЗ АО

«АОКБ»" Иное министерства здравоохранения

Архангельской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен
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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

файл.

3. "Акт оценки выполненных работ на вертолетной

площадке ГБУЗ АО «АОКБ»" Иное министерства

здравоохранения Архангельской области от 01.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акты о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании комиссии" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 30.11.2020г.

№807-рд, приложен файл.

2. "Акт обследования вертолетной площадки ГБУЗ АО

«АОКБ»" Иное министерства здравоохранения

Архангельской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт оценки выполненных работ на вертолетной

площадке ГБУЗ АО «АОКБ»" Иное министерства

здравоохранения Архангельской области от 01.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт обследования вертолетной площадки ГБУЗ АО

«АОКБ»" Иное министерства здравоохранения

Архангельской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Акт оценки выполненных работ на вертолетной
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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

площадке ГБУЗ АО «АОКБ»" Иное министерства

здравоохранения Архангельской области от 01.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акты о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.3. РРП

 Проведение реконструкции

вертолетной площадки

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании комиссии" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 30.11.2020г.

№807-рд, приложен файл.

2. "Акт обследования вертолетной площадки ГБУЗ АО

«АОКБ»" Иное министерства здравоохранения

Архангельской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт оценки выполненных работ на вертолетной

площадке ГБУЗ АО «АОКБ»" Иное министерства

здравоохранения Архангельской области от 01.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.3.1 РРП

 Проведение мероприятий по

реконструкции вертолетной площадки

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании комиссии" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 30.11.2020г.

№807-рд, приложен файл.

2. "Акт оценки выполненных работ на вертолетной

площадке ГБУЗ АО «АОКБ»" Иное министерства

здравоохранения Архангельской области от 01.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт обследования вертолетной площадки ГБУЗ АО

«АОКБ»" Иное министерства здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Архангельской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

6.

Функционируют более 1200 созданных

в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных

в соответствии с Положением

Значение: 10, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Будейкина М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 10.

6.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2021 31.03.2021 Будейкина М. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 125, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Русинова Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 239 из 125.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Правительства Архангельской

области от 25.12.2019г. №056-09-2020-203, приложен

файл.

2. "о внесении изменений в государственное задание на

2020 г. " Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области от 16.04.2020г. №229-рд,
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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

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.3. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственное задание на

2020 г. " Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области от 16.04.2020г. №229-рд,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.4. РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Правительства Архангельской

области от 25.12.2019г. №056-09-2020-203, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

7.5. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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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

7.6. РРП

 Выполнены дополнительные вылеты

санитарной авиации

30.04.2020 30.04.2020 Русинова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации на 30.04.2020" Иное

министерства здравоохранения Архангельской области от

30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск отсутствует.

7.7. РРП

 Выполнены дополнительные вылеты

санитарной авиации

30.06.2020 25.06.2020 Русинова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск отсутствует.

7.8. РРП

 Выполнены дополнительные вылеты

санитарной авиации

30.09.2020 24.09.2020 Русинова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Отчет ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

24.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.9. РРП

 Выполнены дополнительные вылеты

санитарной авиации

31.12.2020 31.12.2020 Халмрадова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.9.1 РРП

 Выполнение дополнительных вылетов

санитарной авиации

31.12.2020 31.12.2020 Халмрадова Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущие показатели реализации мероприятий по
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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

развитию санитарной авиации " Иное ГБУЗ АО

"Архангельская областная клиническая больница" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.

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: 43, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Русинова Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня ГМО АО и их структурных

подразделений, участвующих в 2020 году в создании и

тиражировании «Новой модели МО, оказывающей

ПМСП" Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области  от 24.01.2020г. №44-рд,

приложен файл.

2. "О внесении изменений в перечень ГМО АО и их

структурных подразделений, участвующих в 2020 г. в

создании и тиражировании «Новой модели МО,

оказывающей ПМСП»" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области от 02.07.2020г.

№473-рд, приложен файл.

Предоставлена информация : 62.4 из 43.

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 24.01.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня ГМО АО и их структурных

подразделений, участвующих  в 2020 году в создании и

тиражировании «Новой модели МО, оказывающей

ПМСП»" Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области  от 24.01.2020г. №44-рд,

приложен файл.

8.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 02.07.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

1. "Об утверждении перечня ГМО АО и их структурных

подразделений, участвующих в 2020 году в создании и

тиражировании «Новой модели МО, оказывающей

ПМСП»" Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области  от 24.01.2020г. №44-рд,

приложен файл.

2. "О внесении изменений в перечень ГМО АО и их

структурных подразделений, участвующих в 2020 г. в

создании и тиражировании «Новой модели МО,

оказывающей ПМСП»" Распоряжение министерства

здравоохранения Архангельской области  от 02.07.2020г.

№473-рд, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о работе регионального центра

организации ПМСП" Иное ГБУЗ АО «Архангельская

городская клиническая поликлиника №1» от 25.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3.1 РРП

 Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства

31.12.2020 25.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о работе регионального центра

организации ПМСП" Иное ГБУЗ АО «Архангельская

городская клиническая поликлиника №1» от 25.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3.2 РРП

 Формирование планов мероприятий,

реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение

распоряжением министерства

здравоохранения Архангельской

29.02.2020 25.02.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "СПИСОК  РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ НА 2020

ГОД МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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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
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Уровень

контроля

3

области

АРХАНГЕЛЬКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-

САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»" Иной вид документа

Регионального центра первичной медико-санитарной

помощи от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл.

8.3.3 РРП

 проведение совещаний и конференций с

сотрудниками медицинских

организаций реализующими или

планирующими проект к реализации

31.12.2020 25.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о работе регионального центра

организации ПМСП" Иное ГБУЗ АО «Архангельская

городская клиническая поликлиника №1» от 25.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3.4 РРП

 Тиражирование опыта на другие

медицинские организации

31.12.2020 25.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о работе регионального центра

организации ПМСП" Иное ГБУЗ АО «Архангельская

городская клиническая поликлиника №1» от 25.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.3.5 РРП

 Реализация мероприятий по ремонтам,

оснащению и пр. в части "Новой

модели..."

31.12.2020 31.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты о приемке выполненных работ (Онежская ЦРБ)"

Иное ГБУЗ АО «Онежская центральная районная

больница» от 09.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ (АГКБ №4)" Иное

ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 4» от 14.08.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ (Котласская ЦГБ)"

Иное ГБУЗ АО «Котласская центральная городская
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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
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Уровень

контроля

3

больница имени святителя Луки (В.Ф.

Войно-Ясенецкого)» от 20.11.2020г. №1, приложен файл.

4. "КОНТРАКТ на выполнение работ по ремонту

помещений для создания и тиражирования "Новой

модели..." " Иное ГБУЗ АО «Северодвинская городская

больница № 1» от 03.11.2020г. №0124200000620005564,

приложен файл.

Согласно контракту на выполнение работ по ремонту

помещений для создания и тиражирования "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медицинскую помощь" в ГБУЗ АО "Северодвинская

городская больница №1" ремонтные работы ведутся.

Завершение работ по ремонту помещений запланировано

на 31 января 2021 г.

8.3.6 РРП

 Проведение организационно-

методических мероприятий с

медицинскими организациями,

планирующими реализацию "Новой

модели..."

31.12.2020 25.12.2020 Ханюкина И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о работе регионального центра

организации ПМСП" Иное ГБУЗ АО «Архангельская

городская клиническая поликлиника №1» от 25.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

9.

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: 46, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Русинова Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 46.

9.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

01.02.2021 01.02.2021 Ханюкина И. В.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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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

(выполнения работы)

10.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 48.7, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо ТФОМС Архангельской области" Письмо

ТФОМС Архангельской области  от 17.12.2020г. №

4759/01-10, приложен файл.

Данные представлены за 11 месяцев 2020 г.

Предоставлена информация : 73 из 48.7.

10.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О возобновлении проведения профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого

населения" Распоряжение министерства здравоохранения

Архангельской области  от 28.08.2020г. №577-рд,

приложен файл.

2. "о взаимодействии при осуществлении

информационного сопровождения застрахованных по

обязательному медицинскому страхованию лиц при

прохождении медицинских осмотров" Соглашение

министерства здравоохранения Архангельской области и

ТФОМС АО от 23.06.2017г. №б/н, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

взаимодействии при осуществлении информационного

сопровождения застрахованных по обязательному

медицинскому страхованию лиц при прохождении

медицинских осмотров от 23.06.2017" Соглашение

министерства здравоохранения Архангельской области и

ТФОМС АО от 25.12.2018г. №б/н, приложен файл.

В связи с пунктом 2 распоряжения Правительства

Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р было

временно приостановлено проведение профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого
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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

населения. В соответствии с распоряжением министерства

здравоохранения Архангельской области от 28 августа

2020 г. № 577-рд проведение профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого

населения возобновлено с 28 августа 2020 г.

10.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о взаимодействии при осуществлении

информационного сопровождения застрахованных по

обязательному медицинскому страхованию лиц при

прохождении медицинских осмотров" Соглашение

министерства здравоохранения Архангельской области и

ТФОМС АО от 23.06.2017г. №б/н, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

взаимодействии при осуществлении информационного

сопровождения застрахованных по обязательному

медицинскому страхованию лиц при прохождении

медицинских осмотров от 23.06.2017" Соглашение

министерства здравоохранения Архангельской области и

ТФОМС АО от 25.12.2018г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

10.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо ТФОМС Архангельской области" Письмо

ТФОМС Архангельской области  от 17.12.2020г. №

4759/01-10, приложен файл.

Данные представлены за 11 месяцев 2020 г.

10.3.1 РРП

 Информирование страховыми

медицинскими представителями

застрахованных лиц о праве на

прохождение профилактического

осмотра

31.12.2020 31.12.2020 Будейкина М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо ТФОМС Архангельской области" Письмо

ТФОМС Архангельской области  от 17.12.2020г. №
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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

4759/01-10, приложен файл.

Данные представлены за 11 месяцев 2020 г.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. 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 Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 8. 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. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

48 48

0

48 48

0

58 58

0

58 58

0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал



28.3 28.3 28.3 28.3

15.5

16.5

17

22.1

15.5

16.5

17

22.6

14

16

18

20

22

24

26

28

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

162

107 107

0

250 250

0

287 287

0

331

418

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

I квартал II квартал III квартал IV квартал


