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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Хабаровский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
1.1

Укомплектованность должностей
среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2),
%, ПРОЦ

Основной
показатель

70,5000

31.12.2017

71,9000

73,1000

75,4000

78,9000

82,7000

95,0000

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), %
1.2

Укомплектованность врачебных
должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2),
%, ПРОЦ

Основной
показатель

64,4000

31.12.2017

78,6000

79,7000

81,9000

84,1000

87,5000

90,7000

3

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий
1.3

Число специалистов, вовлеченных в
систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе
с использованием дистанционных
образовательных технологий (тыс.
чел.), ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

588,0000 31.12.2017 3 197,0000 5 111,0000 7 749,0000 10 654,000013 629,000017 044,0000

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
1.4

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

Основной
показатель

39,7000

31.12.2017

40,4000

41,0000

41,4000

41,9000

42,3000

42,7000

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)
1.5

Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в государственных и
муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения), ЧЕЛ

Основной
показатель

84,5000

31.12.2017

86,4000

87,7000

88,9000

90,6000

92,7000

98,3000

23,5000

23,8000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)
1.6

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

Основной
показатель

21,9000

31.12.2017

22,3000

22,6000

22,8000

23,1000

4

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)
1.7

Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации, от
общего количества работающих
специалистов, (%), ПРОЦ

Основной
показатель

0,6000

31.12.2017

0,0000

0,0000

23,1000

43,3000

63,2000

81,1000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе
специальностей.
В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы здравоохранения.
Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по
обеспечению населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский
персонал и на основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров.
Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в том числе в
части мероприятий по:
переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям;
стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая
предоставление медицинским работникам жилья;
увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки;
привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации;
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

увеличению цифр целевого приема.
Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории региона, будет проработан
вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый метод работы» с предоставлением
медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии с положениями главы 47 Трудового кодекса
Российской Федерации.
При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной формы привлечения врачей в их
региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование.
В целях трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут
осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший
мониторинг трудоустройства.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%.
Также в 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в
соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств
медицинскими организациями», на основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться
ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26 июня 2014 г.
№ 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения.
В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года Минздравом России будет проведена
корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2020 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им.
Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Продолжится работа по организации осуществления деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих
мероприятий региональных государственных программ.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению к базовому
значению 2017 года).
В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУим.
Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению
медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий
региональных государственных программ.
Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий,
выделены основные риски.
По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по
корректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости).
Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия трудоустройству,
созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их деятельности.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению к базовому
значению 2017 года).
В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В ходе дальнейшей реализации федерального проекта ежегодно в первом квартале в период 2022-2024 гг. в соответствии с методикой будет
проводится корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных
медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.
Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ
им. Пирогова будет проведиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и
закреплению медицинских кадров на рабочих местах и будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости)
корректировку своих мероприятий региональных государственных программ.
Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей
федерального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций,
направленных Минздравом России.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками:
в 2022 году на 6,3% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года);
в 2023 году на 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года);
в 2024 году на 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года).
Ежегодно в период 2022-2024 гг. будет осущетсвляться корректировка контрольных цифр приема для ВУЗов и объем государственного
задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава
России, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований
составляет не менее 5612 человек и 12922 человек специалистов
соответственно

Достижение результата будет осуществлено посредством
последовательного выполнения следующих мероприятий:
- определена реальная потребности в медицинских кадрах в
отрасли здравоохранения Хабаровского края;
- реализация распорядительных актов министерства
здравоохранения Хабаровского края по софинансированию
расходов медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в соответствии с
территориальными программами обязательного
медицинского страхования на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала за счет средств
нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования;

1.1

31.12.2024
на 31.12.2019 - 16.774 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 16.989 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 17.176 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 17.454 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 17.767 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 18.534 ТЫС ЧЕЛ

- организованы и проведены профориентационные
мероприятия среди школьников;
- осуществлены мероприятия по целевому обучению по
программам высшего медицинского образования;
- установлены объемы государственного задания на
обучение по программам среднего профессионального
образования;
- организация подготовки специалистов для отрасли
здравоохранения Хабаровского края с учетом новых и
актуализированных утвержденные федеральных
государственных образовательных стандартов высшего и
среднего профессионального образования, а также
разработаны примерные образовательные программы
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дополнительного профессионального образования;
- организовано обучение по программам дополнительного
профессионального образования медицинских работников
"первичного звена", кардиологической, онкологической и
педиатрической служб;
- проведение мониторинга регионального плана
мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда
медицинских работников.
На основании рекомендации по ликвидации дефицита
кадров отраслевого Центра компетенций и организации
подготовки квалифицированных кадров для системы
здравоохранения будут внесены изменения в
Государственную программу Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края", в том числе в части
мероприятий по:
- переобучению и переквалификации медицинских
работников профицитных специальностей по дефицитным
направлениям;
- стимулированию и закреплению на рабочих местах, как
работающих медицинских работников, так и вновь
приходящих в отрасль, включая предоставление
медицинским работникам жилья;
- привлечению медицинских работников, ранее перешедших
на работу в иные организации.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 1,7% и средними медицинскими работниками на
2,2% соответственно в 2019 году (нарастающим итогом по
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2019 году будут уточнены заявки на квоты целевой
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подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"
Совместно с Хабаровским ФОМС будет продолжен
мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В соответствии со скорректированной в конце 2019 года
методикой в первом квартале 2020 года министерством
здравоохранения будет проведена корректировка прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале
для государственных медицинских организаций на 2020 год
в разрезе специальностей.
Совместно с медицинскими образовательными
организациями продолжится работа центров содействия
трудоустройству.
Министерство здравоохранения Хабаровского края на
основании рекомендаций отраслевого Центра компетенций
и организации подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова
проведет корректировку мероприятий Государственной
программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края".
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 3,3% и средними медицинскими работниками на
3,8% соответственно в 2020 году (нарастающим итогом по
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2020 году будут уточнены заявки на квоты целевой
подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"
Совместно с Хабаровским ФОМС будет продолжен
мониторинг трудоустройства медицинских работников.
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В первом квартале 2021 года министерством
здравоохранения будет проведена корректировка прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале
для государственных медицинских организаций на 2021 год
в разрезе специальностей.
Совместно с медицинскими образовательными
организациями продолжится работа центров содействия
трудоустройству.
Министерство здравоохранения Хабаровского края на
основании рекомендаций отраслевого Центра компетенций
и организации подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова
проведет корректировку мероприятий Государственной
программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края".
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 4,3% и средними медицинскими работниками на
5,2% соответственно в 2021 году (нарастающим итогом по
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2021 году будут уточнены заявки на квоты целевой
подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"
Совместно с Хабаровским ФОМС будет продолжен
мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В первом квартале 2022 года министерством
здравоохранения будет проведена корректировка прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале
для государственных медицинских организаций на 2022 год
в разрезе специальностей.
Совместно с медицинскими образовательными
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организациями продолжится работа центров содействия
трудоустройству.
Министерство здравоохранения Хабаровского края на
основании рекомендаций отраслевого Центра компетенций
и организации подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова
проведет корректировку мероприятий Государственной
программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края".
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 5,5% и средними медицинскими работниками на
7,2% соответственно в 2022 году (нарастающим итогом по
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2022 году будут уточнены заявки на квоты целевой
подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"
Совместно с Хабаровским ФОМС будет продолжен
мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В первом квартале 2023 года министерством
здравоохранения будет проведена корректировка прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале
для государственных медицинских организаций на 2023 год
в разрезе специальностей.
Совместно с медицинскими образовательными
организациями продолжится работа центров содействия
трудоустройству.
Министерство здравоохранения Хабаровского края на
основании рекомендаций отраслевого Центра компетенций
и организации подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова
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проведет корректировку мероприятий Государственной
программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края".
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 6,5% и средними медицинскими работниками на
9,7% соответственно в 2023 году (нарастающим итогом по
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2023 году будут уточнены заявки на квоты целевой
подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"
Совместно с Хабаровским ФОМС будет продолжен
мониторинг трудоустройства медицинских работников
В первом квартале 2024 года министерством
здравоохранения будет проведена корректировка прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале
для государственных медицинских организаций на 2024 год
в разрезе специальностей.
Совместно с медицинскими образовательными
организациями продолжится работа центров содействия
трудоустройству.
Министерство здравоохранения Хабаровского края на
основании рекомендаций отраслевого Центра компетенций
и организации подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова
проведет корректировку мероприятий Государственной
программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения
Хабаровского края".
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность
врачами на 7,5% и средними медицинскими работниками на
16,3% соответственно в 2024 году (нарастающим итогом по
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отношению к базовому значению 2017 года).
В 2024 году будут уточнены заявки на квоты целевой
подготовки и скорректированы объемы государственного
задания для КГБПОУ "ХГМК"Совместно с Хабаровским
ФОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства
медицинских работников
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2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации
специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов
аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).
В 2019 году будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 64 профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). Далее в период 2020 - 2024 гг. ежегодно будет осущетсвляться обносление
и утверждение приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским
образованием.
Ежегодно, в период 2019 - 2024 гг. на базе ВУЗов и научных организаций будут формироваться аккредитационные комиссии для проведения
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а
также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
В период 2022 - 2024 гг. в рамках федерального проекта будет осуществляться финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17
независимых аккредитационных центров.
В течении всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их
подготовки требованиям отрасли здравоохранения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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В Хабаровском крае не менее 18430 специалистов (нарастающим
итогом) допущено к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов
Министерство здравоохранения Хабаровского края будет
продолжено организационно-методическое обеспечение
проведения процедуры аккредитации специалистов.

2.1

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 6.436 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 10.404 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 14.442 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 18.43 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

На базе ФГБОУ ВО "ДВГМУ" и КГБПОУ "ХГМК" на
ежегодной основе в период 2021 - 2024 гг. будут
сформированы аккредитационные комиссии для проведения
первичной и первичной специализированной аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное (медицинское или фармацевтическое)
образование.
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на
соответствие качества их подготовки требованиям отрасли
здравоохранения

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2019 году в целях внедрения непрерывного медицинского образования будут осуществлены разработка и принятие проекта Федерального закона
о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обязательность непрерывного
совершенствования квалификации медицинских работников.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО)
справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО.
Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов
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исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО
edu.rosminzdrav.ru
С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
В 2020 году будут разработаны и приняты проекты нормативных правовых актов, определяющих принципы и механизмы реализации системы
непрерывного медицинского образования.
Ежегодно в период 2020 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осущетслять обновление и (при необходимости) подготовку методических и
справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.
Минздравом России будет осущетсляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского
образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного
медицинского образования с использованием портала НМО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В Хабаровском крае число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного медицинского образования,
в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной
медицины, с использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 17044 человек
на 31.12.2019 - 3.197 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 5.111 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 7.749 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 10.654 ТЫС ЧЕЛ

Достижение результата будет осуществлено посредством:

31.12.2024

- реализации мероприятий Федерального закона, вносящего
изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- издания соответствующих распорядительных документов
министерства здравоохранения Хабаровского края;
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Характеристика результата

1

2

3

4
- проведения мероприятий по вовлечению медицинских
работников в систему непрерывного медицинского
образования путем проведения информирования
специалистов отрасли, их работодателей о системе
непрерывного медицинского образования;
- подготовки и размещения на информационных ресурсах
министерства здравоохранения Хабаровского края
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского образования и методических материалов по
работе с порталом непрерывного медицинского образования.
С использованием портала НМО медицинские работники
смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.

на 31.12.2023 - 13.629 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 17.044 ТЫС ЧЕЛ

На основании нормативных правовых актов Российской
Федерации министерством здравоохранения Хабаровского
края будут разработаны соответствующие распорядительные
документы определяющих принципы и механизмы
реализации системы непрерывного медицинского
образования.
На основании методических рекомендации Минздрава
России министерством здравоохранения Хабаровского края
будут подготовлены методические и справочные материалы
о системе непрерывного медицинского образования.
Будет продолжено информирование специалистов отрасли
здравоохранения о системе непрерывного медицинского
образования.
Будет обеспечено участие медицинских работников в
системе непрерывного медицинского образования с
использованием портала НМО
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Витько А. В.

Ариненко Ю. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Федосов Александр
Вячеславович

10

Начальник управления
юридической и кадровой
работы, документационного
обеспечения

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Чижова Г. В.

Главный внештатный
специалист акушер-гинеколог
министерства
здравоохранения
Хабаровского края

Витько Александр
Валентинович

5

4

Руководитель проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Федосов Александр
Вячеславович

10

В Хабаровском крае не менее 18430 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Федосов А. В.

10

В Хабаровском крае число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного
медицинского образования составило не менее 17044 человек
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Витько А. В.

Министр здравоохранения
Хабаровского края

Федосов А. В.

10
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6. Дополнительная информация

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
(Хабаровский край)
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ
1

Укомплектованность
должностей среднего
медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в
Хабаровском крае
(физическими лицами при
коэффициенте
совместительства 1,2), %

Чсмр - Число средних
медицинских
работников, ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(Число средних
медицинских работников,
работающих в
подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае,
(физических лиц) х 1,2
(допустимый коэффициент
совместительства)/ Число
должностей сред-них
медицинских работников в
под-разделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае, Х
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
100%

1

Укомплектованность
должностей среднего
медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в
Хабаровском крае
(физическими лицами при
коэффициенте
совместительства 1,2), %

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(Число средних
медицинских работников,
работающих в
подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае,
(физических лиц) х 1,2
(допустимый коэффициент
совместительства)/ Число
должностей сред-них
медицинских работников в
под-разделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае, Х
100%
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ
2

Укомплектованность
врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в
Хабаровском крае
(физическими лицами при
коэффициенте
совместительства 1,2), %

Чвр - Число врачей,
ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(Число врачей, работающих
в подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае,
(физических лиц) х 1,2
(допустимый коэффициент
совместительства)/Число
врачебных должностей в
подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае, Х
100%
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

2

Укомплектованность
врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в
Хабаровском крае
(физическими лицами при
коэффициенте
совместительства 1,2), %

Чдв
должностей
ЕД

Число
врачей,

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(Число врачей, работающих
в подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае,
(физических лиц) х 1,2
(допустимый коэффициент
совместительства)/Число
врачебных должностей в
подразделениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях государственных
медицинских организациях
в Хабаровском крае, Х
100%
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ
3

Число специалистов,
вовлеченных в систему
непрерывного образования
медицинских работников, в
том числе с ис-пользованием
дистанционных
образовательных технологий
(чел.)

Чвс - Число врачей и
средних медицинских
работников
в
Хабаровском
крае,
ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия ФСН
№ 30
(Хабаровс
кий край)

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

Число специалистов,
вовлеченных в систему
непрерывного образования
медицинских работников, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ
4

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

Чн - Численность
населения
в
Хабаровском
крае,
ЧЕЛ

Численнос
ть
населения
Хабаровск
ого края

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(число врачей, работающих
в госу-дарственных медицинских организа-циях в
соответствии с данными
формы федерального статистического наблюдения
№ 30 /
численность населения на
конец года) * 10000
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

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

Чвр - Число врачей,
ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

(число врачей, работающих
в госу-дарственных медицинских организа-циях в
соответствии с данными
формы федерального статистического наблюдения
№ 30 /
численность населения на
конец года) * 10000

30
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения) ЧЕЛ
5

Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях Хабаровского
края, (чел. на 10 тыс.
населения)

Чсмр - Число средних
медицинских
работников, ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

число меди-цинских работников со средним
профессио-нальным образованием, работающих в
государ-ственных медицинских организациях
(физических лиц);
численность населения

31
Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

5

Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях Хабаровского
края, (чел. на 10 тыс.
населения)

Чн - Численность
населения
в
Хабаровском
крае,
ЧЕЛ

Численнос
ть
населения
Хабаровск
ого края

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

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

Чн - Численность
населения
в
Хабаровском
крае,
ЧЕЛ

Численнос
ть
населения
Хабаровск
ого края

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

число меди-цинских работников со средним
профессио-нальным образованием, работающих в
государ-ственных медицинских организациях
(физических лиц);
численность населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ
6

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

число врачей, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физических лиц);
численность населения

32
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

6

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

Чвр - Число врачей,
ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

число врачей, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физических лиц);
численность населения

33
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)
ПРОЦ
7

Доля специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через процедуру
аккредитации, от общего
количества работающих
специалистов в Хабаровском
крае, (%)

Чсмр - Число средних
медицинских
работников, ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

Число специалистов,
трудоустроенных в
государственных
учреждениях
здравоохранения, имеющих
свидетельства об
аккредитации специалиста
(физических лиц);
Число медицинских и
фармацевтических
работников
государственных и
муниципальных
медицинских организаций
(физических лиц)

34
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

7

Доля специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через процедуру
аккредитации, от общего
количества работающих
специалистов в Хабаровском
крае, (%)

Чвр - Число врачей,
ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

Число специалистов,
трудоустроенных в
государственных
учреждениях
здравоохранения, имеющих
свидетельства об
аккредитации специалиста
(физических лиц);
Число медицинских и
фармацевтических
работников
государственных и
муниципальных
медицинских организаций
(физических лиц)

35
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

7

Доля специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через процедуру
аккредитации, от общего
количества работающих
специалистов в Хабаровском
крае, (%)

Чсп
Число
специалистов,
трудоустроенных
в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Хабаровского
края,
имеющих
свидетельства
об
аккредитации
специалиста, ЧЕЛ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИ
Е
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦ
ИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
МИНИСТЕРС
ТВА
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ

РФ

Один раз в
год,
показатель на
дату
Ежегодно

Число специалистов,
трудоустроенных в
государственных
учреждениях
здравоохранения, имеющих
свидетельства об
аккредитации специалиста
(физических лиц);
Число медицинских и
фармацевтических
работников
государственных и
муниципальных
медицинских организаций
(физических лиц)

