
Приложение № 1

к приказу Минздрава РБ

                             № ____ от "___" ________    

№ п/п Форма мониторинга
Исполнители, ответственные за предоставление отчетности Срок предоставления отчетности Лица, ответсвенные за согласование отчетных форм

1.1. Деятельность передвижных медицинских комплексов

(закупленные в рамках федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи»)

медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по амбулаторно-

поликлинической службе М.А. Шарафутдинов 

1.2. Деятельность построенных и замененных фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и 

врачебных амбулаторий (ВА)

медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по амбулаторно-

поликлинической службе М.А. Шарафутдинов 

1.3. Диспансерное наблюдение медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике С.Х. Ахтямова, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике Э.Р. 

Сыртланова

1.4. Профилактические осмотры и диспансеризация медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике С.Х. Ахтямова, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике Э.Р. 

Сыртланова

1.5. Тиражирование новой модели медицинских организаций медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

Руководитель Регионального центра первичной медико-

санитарной помощи И.Р. Хуснуллина 

2.1.

Показатели состояния онкологической помощи населению  главный внештатный специалист онколог Р.Т. Аюпов, главный 

внештатный детский специалист онколог Р.Р. Байрамгулов 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист онколог               Р.Т. 

Аюпов

2.2.

Лечение больных со злокачественными новообразованиями, 

находящих под диспансерным наблюдением

 главный внештатный специалист онколог Р.Т. Аюпов ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист онколог               Р.Т. 

Аюпов

2.3.
Организация центров амбулаторной онкологической помощи  главный внештатный специалист онколог Р.Т. Аюпов ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист онколог               Р.Т. 

Аюпов

2.4.

Медицинские изделия и оборудование

(закупленные в рамках федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»)

 главный внештатный специалист онколог Р.Т. Аюпов ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист онколог                   Р.Т. 

Аюпов, главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике О.В. Серов

3.1.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист кардиолог           И.Е. 

Николаева 

3.2.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист кардиолог           И.Е. 

Николаева 

3.3.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по координации 

медицинской помощи при нарушениях мозгового 

кровообращения И.М. Карамова 

3.4.

Медицинские изделия и оборудование

(закупленные в рамках федерального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»)

медицинские организации Республики Башкортостан ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист кардиолог           И.Е. 

Николаева, главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике О.В. Серов

2. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Национальный проект «Здравоохранение»

Перечень исполнителей, ответственных за оперативный мониторинг реализации мероприятий                                                                                                     

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 

1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

3. Региональный проект «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»



4.1.

Медицинские организации, построенные/реконструированные 

в рамках национального проекта "Здравоохранение"

медицинские организации Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист педиатр             Л.Ю. 

Семавина

4.2.
Родовые сертификаты медицинские организации Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Н.Н. Мингазов

5.1.
Национальные медицинские исследовательские центры главный внештатный специалист по телемедицине               

С.А. Хасбиев 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по телемедицине С.А. 

Хасбиев 

6.1.

Ликвидация кадрового дефицита начальник отдела государственной гражданской службы и 

кадров здравоохранения МЗ РБ  Д.Р. Валиуллин 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

начальник отдела государственной гражданской службы 

и кадров здравоохранения МЗ РБ                Д.Р. 

Валиуллин 

7.1.

Единый цифровой контур Начальник отдела медицинских систем и защиты информации 

Министерства здравоохранения РБ                Е.В. Королева 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

Начальник отдела медицинских систем и защиты 

информации Министерства здравоохранения РБ    Е.В. 

Королева 

7.2.

Телемедицинские технологии Начальник отдела медицинских систем и защиты информации 

Министерства здравоохранения РБ               Е.В. Королева, 

главный внештатный специалист по телемедицине С.А. 

Хасбиев 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

Начальник отдела медицинских систем и защиты 

информации Министерства здравоохранения РБ     Е.В. 

Королева 

8.1.

Развитие экспорта медицинских услуг медицинские организации Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

-

9.1. Профилактика прерывания беременности главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии  

Н.Н. Мингазов

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Н.Н. Мингазов

9.2. Характеристика рождаемости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии  

Н.Н. Мингазов

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Н.Н. Мингазов

10.1. Формирование здорового образа жизни главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике С.Х. Ахтямова 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным

главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике С.Х. Ахтямова 

5. Региональный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»

2. Региональный проект « Укрепление общественного здоровья»

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

6. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

7.  Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

8. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

Национальный проект «Демография»


