
   Протокол видеоселекторного совещания по вопросу реализации 

приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

под председательством Руководителя Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

И. Н. Ходыревой 

 

г. Москва 

 

«11» апреля 2018 г.                                11.00 МСК 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

АКСЕНОВА 

Екатерина Васильевна 

– заместитель начальника отдела проектной 

деятельности Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического развития 

здравоохранения Минздрава России 

ЩЕГОЛЕВ 

Павел Евгеньевич 

– заместитель начальника отдела организации 

первичной медико-санитарной помощи 

Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

СЕМЕНОВА 

Елена Петровна 

– референт Департамента медицинского 

образования и кадровой политики  

Минздрава России 

РАДЮК 

Ирина Витальевна 

 

– руководитель проектного офиса по развитию 

ЕГИСЗ Департамента информационных 

технологий и связи Минздрава России 

Центр организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» Минздрава России 

ХОДЫРЕВА 

Ирина Николаевна 

– руководитель Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ЛУГОВСКАЯ 

Анжелика Александровна 

– руководитель группы по региональному 

развитию Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

АЛБОРОВА 

Сабина Казбековна 

– менеджер Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ДАШИДОРЖИЕВА 

Эржена Владимировна 

– менеджер Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ЕГОРОВ 

Вадим Анатольевич 

– врач-методист Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

МАТЕРОВА 

Наталия Андреевна 

– менеджер Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

МИРОЕДОВА 

Ирина Ивановна 

– менеджер Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 



 

МОЧАЛОВ 

Кирилл Валерьевич 

– менеджер Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ТЮТЮНОВ 

Николай Николаевич 

- врач-методист Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ХАЙНОВСКАЯ 

Евгения Сергеевна 

– врач-методист Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

ЯРЛЫКОВ 

Игорь Игоревич 

– врач-методист Центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

АРЖЕНЦОВ 

Владимир Федорович 

– эксперт  Государственной корпорации 

«Росатом»   

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

СЕНЕНКО 

Алия Шамильевна 

– заведующая отделением анализа кадрового 

обеспечения в здравоохранении ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

Докладчики Региональных центров организации первичной  

медико-санитарной помощи 

НОВИЦКАЯ 

Татьяна Олеговна 

– руководитель Регионального центра 

организации первичной медико-санитарной 

помощи Иркутской области 

ФЕДОРОВ 

Алексей Вячеславович 

– руководитель Регионального центра 

организации первичной медико-санитарной 

помощи Республики Чувашия 

ШУПЛЕЦОВА 

Виктория Александровна 

– руководитель Регионального центра 

организации первичной медико-санитарной 

помощи Тюменской области 

ЮДИНА 

Наталья Антоновна 

– руководитель Регионального центра 

организации первичной медико-санитарной 

помощи Оренбургской области 

 

Представители Территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, Территориальных органов Росздравнадзора, медицинских 

информационно-аналитических центров, образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку 

медицинских кадров, а также руководители Региональных центров организации 

первичной медико-санитарной помощи (далее – РЦ ПМСП), участвующих в 

реализации приоритетного проекта, и ответственные сотрудники органов 

государственной власти Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 

 

 



 

 

1. О промежуточных итогах реализации приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в Республике Чувашия,  

Тюменской области, Оренбургской области, Иркутской области 

________________________________________________
Федоров А.В., Шуплецова В.А., Юдина Н.А., Новицкая Т.О. 

 

Информацию руководителя Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи Республики Чувашия Федорова А.В., 

руководителя РЦ ПМСП Тюменской области Шуплецовой В.А., 

руководителя РЦ ПМСП Оренбургской области Юдиной Н.А., руководителя 

РЦ ПМСП Иркутской области Новицкой Т.О. «О реализации приоритетного 

проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» за I квартал 2018 года принять к 

сведению.  

  

2. О графике выездов в субъекты Российской Федерации-участники 

приоритетного проекта  

___________________________________________________ 
Луговская А.А. 

 

Информацию Луговской А.А., руководителя группы регионального 

развития Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России, принять к сведению. 

 

3. Поручения по итогам видеоселекторного совещания: 

3.1. Центру организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ 

«НМИЦ ПМ» Минздрава России (далее – ЦПМСП) (Ходырева И.Н.) 

обеспечить: 

3.1.1. Организацию выездов сотрудников ЦПМСП в субъекты 

Российской Федерации согласно утвержденному графику:  

с 16.04.2018 по 20.04.2018 – Ставропольский край, Пензенская область, 

Пермский край,  

с 23.04.2018 по 27.04.2018 – Тульская область, Иркутская область, 

Тюменская область, Алтайский край. 

Срок – с 16.04.2018 по 27.04.2018. 

3.1.2. Проекты логотипов представить на рассмотрение 

администратору     приоритетного     проекта     «Создание     новой     модели  



медицинской организации, оксlзывающей первичную медико-санитарную
помощъ).

Срок - до 20.04.2018.
3.2. РЦ ПМСП рекомендовать:
3.1. Направитъ в адрес IЦIN4СП разработанные в соответствии с

РеuLлиЗуемыми проектами стандарты работы для медицинских организаций
по ключевым процессам (организация работы регистратуры,
картохранилища, организация диспансеризации, организация работы
процедурного кабинета и пр.) на электронную почту cpmsp@rosminzdrav.ru.

Срок - до 20.04.20|8.
З.2. Продолжить работу по информационному освещению мероприятий

ПРИОРиТеТНоГо проекта <<Создание новоЙ модели медицинскоЙ организации,
окzlзывающей первичную медико-санитарную помощь).

Срок - постоянно.
З.З. Совместно с руководителями рабочих групп медицинских

орГаниЗациЙ продолжить работу по внедрению процессов, направленных на
Повышение эффективности деятельности медицинских организациЙ, в том
числе экономическои.

Срок - постоянно.

Руководитель I_{eHTpa организации
первичнои медико-санитарной
помощи ФГБУ (HMI4LI ПМ)
Минздрава РФ

Н.Ходырева


