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медицинских организаций заявлено
к участию в региональной программе
модернизации первичного звена
здравоохранения

1 895 868 человек
население, прикрепленное в
медицинских учреждениях в ПМПЗЗ

65
медицинских организаций
заявлено в системе PASREG,
как участвующих ПМПЗЗ,

65

из них паспортов утверждены
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Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для
восстановления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек до ближайших
медицинских организаций, входящих структурных подразделений, показал, что в Приморском крае населенные
пункты вне зоны доступности медицинской помощи:
• более 6 км согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н

5 населенных пунктов

с численностью населения от 100 до 2000 человек, не соответствующих требованиям приказа
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н об удаленности в пределах 6 км от ближайшей медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
• В Приморском крае отсутствуют населенные пункты, расположенные на удалении более 30 минут доезда
(с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий (п. 10.4 свода
правил «СП 42.13330.2016 Свод правил Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских
поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденных приказом Минстроя России
от 30.12.2016 № 1034/пр).
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Медицинские организации и их структурные подразделения, запланированные к строительству
с обеспечением медицинскими работниками
Всего

ФП
ФАП
ВА
ОВОП
УБ
РБ
Поликлинических
подразделений

Поликлиники

ЦРБ
Стационар

0
8
8
0
0
0
0
6
6
0

Из них
быстровозводимые
модульные
конструкции

Из них проекты
повторного
использования
из библиотек**

Запланировано
обеспечение
медработниками с высшим
медицинским образованием

Запланировано
обеспечение
медработниками с средним
медицинским образованием

0

0

0

0

8

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

6
6
0

6
6
0

Из них согласовано

28*

*Согласовано подведомственной
рабочей группой «Здания»,
межведомственной рабочей группой

** С целью оптимизации работы
Минздрав России рекомендует
использовать библиотеку проектов
повторного использования объектов
первичного звена здравоохранения,
соответствующих современным
требованиям и порядкам оказания
медицинской помощи, включая
модульные объекты. Исполнение
перечня поручений Президента
Российской Федерации от 20.08.2019
№ Пр-1755.
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Реконструкция, капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и муниципальных медицинских организаций, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и
детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

140

Из них согласовано*

объектов заявлено
на комплексный/выборочный
капитальный ремонт

67

140

*Согласовано подведомственной
рабочей группой «Здания»,
межведомственной рабочей группы

населенных пунктов с низкой плотностью
населения (менее 100 человек), недоступных
для оказания ПСМП, в которое организованы
выездные формы работ

0

объектов заявлено
на реконструкцию
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Из них согласовано*

0

*Согласовано подведомственной
рабочей группой «Здания»,
межведомственной рабочей группы

населенных пунктов, в которых в связи
с снижением плотности населения (менее 100
человек) реорганизовано структурное
подразделение и организованы выездные формы
работ
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Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь,
а также центральных районных и районных больниц оборудованием
для оказания медицинской помощи

379

общее количество
оборудования

97

176

104

переоснащение

275

дооснащение

из них заявлено для переоснащения/дооснащения в соответствии с перечнем медицинских изделий
для оснащения и переоснащения медицинских организаций, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках реализации
мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения

из них медицинских изделий
отечественного производителя

104

«тяжелого» оборудования
(КТ, МРТ, УЗИ, рентген оборудование)
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Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами

343

общее количество
автотранспорта

0

для доставки пациентов
в медицинские организации

36

переоснащение

343

А так же

27

для перевозки биологических жидкостей
и доставки лекарственных препаратов
в отдаленные районы

307

дооснащение

для доставки медработников
до места жительства
пациентов
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Схема механизма закрепления автомобиля за медицинским работником, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь, утвержденная в субъекте Российской Федерации
Нормативным актом
Правительства
Приморского края
санитарный транспорт
закрепляется за
медицинской
организацией с учетом
потребности,
удаленности и
транспортной
доступности, количества
структурных
подразделений в
составе медицинских
организаций

Нормативный
акт
Правительства
Приморского
края

Локальный
нормативный
акт
медицинской
организации
Врачи терапевты
участковые;

ррол

Врачи педиатры
участковые;

Санитарный автотранспорт

Врачи общей практики;

Медицинская организация,
оказывающая ПМСП

Средний медицинский
персонал, ведущий
самостоятельный
амбулаторный прием

Санитарный автотранспорт

поликлинический (доставка
биоматериалов между
структурными
подразделениями, доставка
пациентов)

Локальным
нормативным актом
медицинской
организации
санитарный
транспорт
закрепляется за
терапевтическим,
педиатрическим и
фельдшерским
участками
медицинской
организации
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Ресурсное обеспечение
региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
Источники финансового
обеспечения

Общий объем запрашиваемых
бюджетных ассигнований
из федерального бюджета,
тыс. руб.

Общий объем планируемых
бюджетных ассигнований
из бюджета субъекта, тыс. руб.

Общий объем потребности средств
консолидированного бюджета
в субъекте, тыс. руб.

Планируемые объемы
финансирования региональных
программ за счет средств
федерального бюджета, тыс. руб.*

Строительство/приобретение,
капитальные ремонты
и реконструкции

5 376 652,50

597 405,83

5 974 058,33

3 629 123,30

Медицинское оборудование

1 477 800,00

164 200,00

1 642 000,00

604 435,00

Автотранспортные средства

370 440,00

41 160,00

411 600,00

277 560,00

Всего

7 224 892,50

802 765,83

8 027 658,33

4 511 118,30

*2021-2023
За исключением финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию мероприятий организаций, подведомственных ФМБА
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Организация публичного обсуждения программы модернизации
первичного звена здравоохранения
в субъекте
Проект программы модернизации первичного звена здравоохранения
Приморского края размещен на официальном сайте Правительства
Приморского края https://www.primorsky.ru/ для публичного обсуждения
Предложения по программе модернизации первичного звена Приморского
края просим направлять на электронную почту pmpz@pkmiac.ru
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