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Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края от
21.12.2021 № 602-РП

«Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края
от 15.12.2020 № 622-РП

1. Паспорт
региональной программы Камчатского края

«Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края» 
(далее – региональная программа)

Сроки реализации 
региональной программы

2021 - 2025 годы

Разработчик региональной 
программы 

Правительство Камчатского края

Участники региональной 
программы

Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство строительства и жилищной политики 
Камчатского края;
Министерство по делам местного самоуправления и 
развитию Корякского округа Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных 
отношений Камчатского края;
Территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Камчатского края

Наименование 
государственной 
программы Камчатского 
края

государственная программа Камчатского края 
«Развитие здравоохранения Камчатского края», 
утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П

Цели региональной 
программы и их значения 
по годам реализации

цель 1: обеспечение доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, 
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поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек;
цель 2: обеспечение приоритета интересов пациента 
при оказании первичной медико-санитарной помощи;
цель 3: обеспечение соблюдения прав граждан при 
оказании первичной медико-санитарной помощи и 
обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий;
цель 4: обеспечение приоритета профилактики при 
оказании первичной медико-санитарной помощи

Задачи региональной 
программы

задача 1: организация оказания медицинской помощи 
с приближением к месту жительства, месту обучения 
или работы исходя из потребностей всех групп 
населения с учетом трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи;
задача 2: обеспечение транспортной доступности 
медицинских организаций для всех групп населения, в 
том числе инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья;
задача 3: оснащение медицинских организаций, на 
базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь, а также центральных районных и 
районных больниц оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых потребностей 
инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья;
задача 4: устранение дефицита кадров в первичном 
звене здравоохранения и повышение уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения 
возможности выбора медицинской организации и 
врача;
задача 5: обеспечение потребности в дорогостоящих 
диагностических исследованиях, проводимых в 
амбулаторных условиях, и выделение их из 
подушевого норматива финансирования оказания 
первичной медико-санитарной помощи;
задача 6: введение коэффициентов дифференциации 
для подушевого норматива финансирования на 
прикрепившихся лиц для медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах;
задача 7: создание механизма мотивации 
руководителей и медицинских работников 
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медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с учетом степени соответствия 
медицинской организации статусу медицинской 
организации, внедряющей новую модель оказания 
гражданам первичной медико-санитарной помощи;
задача 8: разработка и утверждение территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи с учетом 
результатов реализации мероприятий региональной 
программы;
задача 9: реализация мероприятий пилотного проекта 
по вовлечению частных медицинских организаций в 
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше;
задача 10: профилактика осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска 
путем обеспечения лекарственными препаратами 
граждан, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и 
другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 
операции на сосудах и которые получают 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Параметры финансового 
обеспечения реализации 
региональной программы

общий объем финансирования региональной 
программы составляет 4 770 097,20000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 
4 662 644,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год - 847 753,60000 тыс. рублей;
2022 год - 847 753,60000 тыс. рублей;
2023 год - 847 753,60000 тыс. рублей;
2024 год - 847 753,60000 тыс. рублей;
2025 год - 1 271 630,40000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 107 452,40000 тыс. рублей, из них 
по годам:
2021 год - 19 536,80000 тыс. рублей;
2022 год - 19 536,80000 тыс. рублей;
2023 год - 19 536,80000 тыс. рублей
2024 год - 19 536,80000 тыс. рублей;
2025 год - 29 305,20000 тыс. рублей.
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2. План мероприятий по реализации региональной программы

Срок реализации№ 
п/п Наименование мероприятия

начало окончание

Ответственный 
исполнитель

Вид документа и характеристика 
результата

1.

Цель 1. Обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи и медицинской 
помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек

01.01.2021 31.12.2025

Министерство 
здравоохранен
ия Камчатского 
края (далее – 
Минздрав 
Камчатского 
края); 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края (далее - 
Минтранс 
Камчатского 
края); 
Министерство 
строительства 
и жилищной 
политики 
Камчатского 
края (далее - 
Минстрой 
Камчатского 
края)
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2.

Задача 1. Организация оказания медицинской помощи 
с приближением к месту жительства, месту обучения 
или работы исходя из потребностей всех групп 
населения с учетом трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025     

3.

Мероприятие 1. Осуществление нового строительства 
(его завершение), замены зданий в случае высокой 
степени износа, наличия избыточных площадей 
медицинских организаций и их обособленных 
структурных подразделений, на базе которых 
оказывается первичная медико-санитарная помощь 
(поликлиники, поликлинические подразделения, 
амбулатории отделения (центры) врача общей 
практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские 
пункты), а также зданий (отдельных зданий, 
комплексов зданий) центральных районных и 
районных больниц

01.01.2021 31.12.2025
Минстрой 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

4.

Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее 
завершение) зданий медицинских организаций и их 
обособленных структурных подразделений, на базе 
которых оказывается первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, поликлинические 
подразделения, амбулатории отделения (центры) врача 
общей практики, фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) центральных районных и 
районных больниц

01.01.2021 31.12.2025
Минстрой 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП
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5.

Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их обособленных 
структурных подразделений, на базе которых 
оказывается первичная медико-санитарная помощь 
(поликлиники, поликлинические подразделения, 
амбулатории отделения (центры) врача общей 
практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские 
пункты), а также зданий (отдельных зданий, 
комплексов зданий) центральных районных и 
районных больниц

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

6.

Задача 2. Обеспечение транспортной доступности 
медицинских организаций для всех групп населения, в 
том числе инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья 
(приложение № 9 к методическим рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025   

7.

Мероприятие 4. Оснащение автомобильным 
транспортом медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, центральных 
районных и районных больниц, расположенных в 
сельской местности, поселках городского типа и 
малых городах (с численностью населения до 50 тыс. 
человек): автотранспорт для доставки пациентов в 
медицинские организации, автотранспорт для 
доставки медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для исследований, 
доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП



8

8.

Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на 
базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь, а также центральных районных и 
районных больниц оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых потребностей 
инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья (приложение № 8 к 
методическим рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

9.

Мероприятие 5. С учетом паспортов медицинских 
организаций приведение материально-технической 
базы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь взрослым и 
детям, их обособленных структурных подразделений, 
центральных районных и районных больниц в 
соответствие с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи, их дооснащение и 
переоснащение оборудованием для оказания 
медицинской помощи

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

10.

Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном 
звене здравоохранения и повышение уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения 
возможности выбора медицинской организации и 
врача (приложение № 10 к методическим 
рекомендациям)

01.01.2021 31.12.2025   

11.

Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение 
отраслевой системы оплаты труда медицинских 
работников

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по увеличению 
заработной платы медицинских 
работников медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, скорую медицинскую 
помощь, медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц)
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12.

Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, центральных районных и 
районных больниц медицинскими работниками в 
соответствии с целевыми показателями, указанными в 
паспортах таких медицинских организаций

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по увеличению 
числа медицинских работников 
медицинских организаций, 
оказывающих медико-санитарную 
помощь, скорую медицинскую 
помощь, центральных районных и 
районных больниц)

13.

Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое 
обучение врачей в соответствии с дефицитными 
специальностями первичного звена здравоохранения 01.01.2021 31.12.2025

Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по увеличению 
числа врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь и скорую медицинскую 
помощь)

14.

Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов со 
средним медицинским образованием, не менее чем на 
30 % в год от имеющегося дефицита таких 
специалистов

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по увеличению 
численности среднего 
медицинского персонала в 
медицинских организациях 
субъектов Российской Федерации)

15.

Мероприятие 10. Разработка и реализация 
региональных мер стимулирования медицинских 
работников в части предоставления единовременных 
выплат, в том числе при переезде в сельскую 
местность, рабочие поселки, поселки городского типа 
и города с населением до 50 тыс. человек 01.01.2021 31.12.2025

Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по включению в 
региональные программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения мероприятий в 
целях увеличения числа врачей и 
фельдшеров, прибывших 
(переехавших) на работу в 
сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки 
городского типа, города с 
населением до 50 тыс. человек)
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16.

Мероприятие 11. Разработка и реализация 
региональных мер социальной поддержки 
медицинских работников первичного звена 
здравоохранения и скорой медицинской помощи, 
медицинских работников центральных районных и 
районных больниц, в том числе их приоритетное 
обеспечение служебным жильем, использование иных 
механизмов обеспечения жильем

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по включению в 
региональные программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения мероприятий в 
целях создания условий и 
мотивации для закрепления 
медицинских работников 
медицинских организаций, 
уменьшение оттока кадров из 
государственного сектора отрасли 
здравоохранения)

17.

Мероприятие 12. Включение в показатели 
эффективности деятельности руководителей 
медицинских организаций показателей, 
характеризующих обеспечение медицинских 
организаций медицинскими работниками

С момента 
вступления в 

силу 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
09.10.2019 № 

1304

30.06.2021
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по повышению 
укомплектованности медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь и скорую медицинскую 
помощь)

18.

Мероприятие 13. Разработка механизма 
наставничества в отношении врачей - молодых 
специалистов, прошедших целевое обучение 01.01.2021 31.12.2025

Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по повышению 
числа молодых врачей в 
медицинских организациях 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения)

19.
Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента 
при оказании первичной медико-санитарной помощи 01.01.2021 31.12.2025   

20.

Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих 
диагностических исследованиях, проводимых в 
амбулаторных условиях, и выделение их из 
подушевого норматива финансирования оказания 
первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021
на 

постоянной 
основе
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21.

Мероприятие 14. Внесение изменений в 
территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в части обеспечения 
потребности в дорогостоящих диагностических 
исследованиях, проводимых в амбулаторных 
условиях, и выделение их из подушевого норматива 
финансирования оказания первичной медико-
санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

22.

Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при 
оказании первичной медико-санитарной помощи и 
обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий

01.01.2021 31.12.2025   

23.

Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации 
для подушевого норматива финансирования на 
прикрепившихся лиц для медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

  

24.

Мероприятие 15. Внесение изменений в 
территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в части введения 
коэффициентов дифференциации для подушевого 
норматива финансирования на прикрепившихся лиц 
для медицинских организаций, расположенных в 
сельской местности, рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых городах

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП
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25.

Задача 7. Создание механизма мотивации 
руководителей и медицинских работников 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с учетом степени соответствия 
медицинской организации статусу медицинской 
организации, внедряющей новую модель оказания 
гражданам первичной медико-санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

26.

Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и 
медицинских работников медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения внедряющих 
новую модель оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по увеличению 
количества медицинских 
организаций, внедряющих новую 
модель оказания гражданам 
первичной медико-санитарной 
помощи)

27.

Задача 8. Разработка и утверждение территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи с учетом 
результатов реализации мероприятий региональной 
программы

01.01.2021 ежегодно   

28.

Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного 
финансового обеспечения оказания медицинской 
помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, с учетом реализации 
мероприятий региональной программы

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

29.
Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при 
оказании первичной медико-санитарной помощи 01.01.2021 31.12.2025   

30.

Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта 
по вовлечению частных медицинских организаций в 
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше

01.01.2021 31.12.2025   
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31.

Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше

01.01.2021 31.12.2025
Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

32.

Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска 
путем обеспечения лекарственными препаратами 
граждан, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и 
другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 
операции на сосудах и которые получают 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Минздрав 
Камчатского 
края

Отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП

33.

Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными 
препаратами граждан, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 
заболевания или операции на сосудах и которые 
получают медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

01.01.2021
на 

постоянной 
основе

Минздрав 
Камчатского 
края

отчет о реализации мероприятия и 
достижении ЦП (по 
мероприятиям, направленным на 
снижение смертности от болезни 
системы кровообращения, с 
учетом соответствующих 
фактических показателей 
смертностми)
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3. Сведения о целях и задачах региональной программы  
Таблица № 1  

Целевой показатель

№ 
п/п

Цель и ОИВ, 
ответственный за ее 

достижение

Задача и ОИВ, 
ответственный за ее 

решение Наименование и единица 
измерения

Значение в 
базовом 

году (2020 
год)

Плановое 
значение 

на 
01.04.2021

Плановое 
значение 

на 
01.07.2021

Плановое 
значение 

на 
01.10.2021

Плановое 
значение 

на 
31.12.2021

Задача 1. Организация 
оказания медицинской 
помощи с приближением к 
месту жительства, месту 
обучения или работы 
исходя из потребностей 
всех групп населения с 
учетом трехуровневой 
системы оказания 
медицинской помощи 
(Минздрав Камчатского 
края)

1. Доля охвата населения 
Российской Федерации 
первичной медико-
санитарной помощью 
(процент)

100 100 100 100 100

2. Число посещений 
сельскими жителями 
медицинских организаций на 
1 человека в год 

7,3 1,8 3,6 5,4 7,3

3. Число посещений 
медицинскими работниками 
пациентов на дому

98097 99000 100000 100000 100000

1.
 
 
 
 
 
 
 

Цель 1. Обеспечение 
доступности и 
качества первичной 
медикосанитарной 
помощи и 
медицинской помощи, 
оказываемой в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского 
типа и малых городах 
с численностью 
населения до 50 тыс. 
человек (Минздрав 
Камчатского края)

Задача 2. Обеспечение 
транспортной доступности 
медицинских организаций 
для всех групп населения, в 
том числе инвалидов и 
других групп населения с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(Минздрав Камчатского 
края)

4. Повышение комфортности 
получения медицинских 
услуг

60 65 75 80 85



15

Задача 3. Оснащение 
медицинских организаций, 
на базе которых 
оказывается первичная 
медико-санитарная 
помощь, а также 
центральных районных и 
районных больниц 
оборудованием для 
оказания медицинской 
помощи с учетом особых 
возможностями здоровья 
(Минздрав Камчатского 
края) 

5. Снижение количества 
оборудования для оказания 
медицинской помощи со 
сроком помощи со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

46 46 43 42 41

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

71,56 73 74,3 75,8 77,19

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

72,65 74,1 75,6 77,1 78,07

Задача 4. Устранение 
дефицита кадров в 
первичном звене 
здравоохранения и 
повышение уровня их 
квалификации, в том числе 
в целях обеспечения 
возможности выбора 
медицинской организации и 
врача (Минздрав 
Камчатского края)

8. Число врачей 
государственных 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 

270 274 279 284 288
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помощь в амбулаторных 
условиях (человек)

9. Число среднего 
медицинского персонала 
государственных 
медицинских организаций, 
оказывающего медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (человек)

514 520 526 532 538

10. Cflv – число врачей 
(физических лиц) в 
подразделениях 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях

270 274 279 284 288

11. Cfls – число среднего 
медицинского персонала 
(физических лиц) в 
подразделениях 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях

514 520 526 532 538

12. Cfivgo – число врачей 
(физических лиц), 
работающих в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях

430 438 446 454 463

13. Cflvgo – число 
медицинских работников со 
средним профессиональным 
образованием (физических 

966 976 985 995 1005
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лиц), работающих в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях

14. Число врачей, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях в медицинских 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности (человек) 

299 285 271 257 243

15. Число среднего 
медицинского персонала, 
оказывающего медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях в медицинских 
организациях, 
расположенных сельской 
местности (человек) 

434 439 444 449 455

16. Доля трудоустроенных 
выпускников, завершивших 
обучение в рамках целевой 
подготовки по 
специальностям 
специалитета «Педиатрия» и 
«Лечебное дело» (процент)

31,25 35,95 40,65 45,35 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Доля трудоустроенных 
выпускников, завершивших 
обучение в рамках целевой 
подготовки по 
специальностям ординатуры 
(процент)

33 37,25 41,5 45,75 50
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18. Доля выпускников 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроенных в 
государственные 
медицинские организации, 
на базе которых оказывается 
первичная медико-
санитарная помощь 
(процент)

5 5 10 13 15

19. Доля медицинских 
работников первичного звена 
здравоохранения и скорой 
медицинской помощи, 
медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц, 
обеспеченных жилыми 
помещениями и 
нуждающимися в 
обеспечении жилой 
площадью и улучшении 
жилищных условий 
(процент)

12,1 12 11,4 10,8 9,6

2. Цель 2. Обеспечение 
соблюдения прав 
граждан при оказании 
первичной медико-
санитарной помощи и 
обеспечение 
связанных с этими 
правами 
государственных х 

Задача 5. Введение 
коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц для 
медицинских организаций, 
расположенных в сельской 
местности, рабочих 
поселках, поселках 

20. Увеличение финансового 
обеспечения медицинских 
организаций, расположенных 
в сельской местности, 
рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых 
городах (процент)

103,5 103,5 103,55 103,6 103,7
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городского типа и малых 
городах (Минздрав 
Камчатского края)

гарантий  (Минздрав 
Камчатского края)

Задача 6. Разработка и 
утверждение 
территориальных программ 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи с учетом 
результатов реализации 
мероприятий региональной 
программы (Минздрав 
Камчатского края)

21. Доля дефицита 
финансового обеспечения 
оказания медицинской 
помощи, учитывающего 
результаты реализации 
мероприятий региональной 
программы (процент)

0 0 0 0 0

Задача 7. Реализация 
мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению 
частных медицинских 
организаций в оказание 
медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и 
старше (Минздрав 
Камчатского края)

22. Доля частных 
медицинских организаций в 
оказании медикосоциальных 
услуг лицам в возрасте 65 
лет и старше (процент) 0 0 0 0 4,3

3. Цель 3. Обеспечение 
приоритета 
профилактики при 
оказании первичной 
медикосанитарной 
помощи (Минздрав 
Камчатского края)

Задача 8. Профилактика 
осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний у 
пациентов высокого риска 
путем обеспечения 
лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли острое 
нарушениемозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые 
сердечнососудистые 

27. Доля пациентов, которые 
перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые 
заболевания или операции на 
сосудах, обеспеченных 
лекарственными 
препаратами и которые 
получают медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (процент)

85 83 83 84 85
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заболевания или операции 
на сосудах и которые 
получают медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (Минздрав 
Камчатского края)

Таблица № 2
Целевой показательПоказатель реализации

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций 
на 1 сельского жителя в год, ед.

6,6 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих 
сноса, реконструкции и капитального ремонта, %

32% 28% 26% 22% 18% 12%

Доля оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больницах, 
в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их 
структурных подразделений), предусмотренными положениями об 
организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, 
порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения 
лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов 
диагностических исследований, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, со сроком эксплуатации свыше 10 
лет от общего числа данного вида оборудования, %

35% 28% 27% 26% 26% 26%
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4. Ресурсное обеспечение региональной программы

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы 
(тыс. рублей)

№ 
п.п. 

Наименование и номер 
мероприятия 

в соответствии с 
приложением № 2 
к методическим 
рекомендациям 
и источники его 

финансового обеспечения
Глава

Раздел/
подразде

л

Целевая 
статья

Вид 
расходов 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021-2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Консолидированный бюджет × × × × 867 290,40000 867 290,40000 867 290,40000 867 290,40000 1 300 935,60000 4 770 097,20000

 межбюджетный трансферт 
федерального бюджета × × × × 847 753,60000 847 753,60000 847 753,60000 847 753,60000 1 271 630,40000 4 662 644,80000

 бюджет Камчатского края × × × × 19 536,80000 19 536,80000 19 536,80000 19 536,80000 29 305,20000 107 452,40000

 бюджеты муниципальных 
образований × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Мероприятие №1
Осуществление нового 
строительства (его 
завершение), замены зданий в 
случае высокой степени 
износа, наличия избыточных 
площадей медицинских 
организаций и их 
обособленных структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, амбулатории 
отделения (центры) врача 
общей практики, 
фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) 
центральных районных и 
районных больниц

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1 всего × × × × 320 468,90535 651 399,35435 596 312,81735 786 835,40000 1 249 900,60000 3 604 917,07705

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 бюджет Камчатского края 812 0909 01901R3650 414 7 218,96256 14 673,58447 13 432,69139 17 724,45059 28 155,57285 81 205,26186

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 812 0909 01901R3650 414 313 249,94279 636 725,76988 582 880,12596 769 110,94941 1 221 745,02715 3 523 711,81519

1.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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2

Мероприятие №2
Осуществление 
реконструкции (ее 
завершение) зданий 
медицинских организаций и 
их обособленных 
структурных подразделений, 
на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, амбулатории 
отделения (центры) врача 
общей практики, 
фельдшерско- акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) 
центральных районных и 
районных больниц

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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3

Мероприятие №3
Осуществление капитального 
ремонта зданий медицинских 
организаций и их 
обособленных структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, амбулатории 
отделения (центры) врача 
общей 
практики, фельдшерско-
акушерские и фельдшерские 
пункты), а также зданий 
(отдельных зданий, 
комплексов зданий) 
центральных районных и 
районных больниц

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1 всего × × × × 80 916,87465 53 431,04565 133 147,58265 78 255,00000 50 235,00000 395 985,50295

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2 бюджет Камчатского края 814 0901/0902
/0903 01106R3650 612 1 822,75366 1 203,60101 2 999,31563 1 762,79166 1 131,60615 8 920,06811

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 814 0901/0902

/0903 01106R3650 612 79 094,12099 52 227,44464 130 148,26702 76 492,20834 49 103,39385 387 065,43484

3.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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4

Мероприятие №4
Приобретение объектов 
недвижимого имущества, с 
даты ввода в эксплуатацию 
которых прошло не более 5 
лет, и некапитальных 
строений, с даты завершения 
строительства которых 
прошло не более 5 лет, а 
также земельных участков, на 
которых они находятся, для 
размещения медицинских 
организаций

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5

Мероприятие №5
Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий, 
центров (отделений) общей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерских 
здравпунктов

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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5.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6

Мероприятие №6
Оснащение автомобильным 
транспортом медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико- 
санитарную помощь, 
центральных районных и 
районных больниц, 
расположенных в сельской 
местности, поселках 
городского типа и малых 
городах (с численностью 
населения до 50 тыс. 
человек): автотранспорт для 
доставки пациентов в 
медицинские организации, 
автотранспорт для доставки 
медицинских работников до 
места жительства пациентов, 
а также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных районов

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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6.1 всего × × × × 28 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 28 500,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 бюджет Камчатского края 814 0909 01106R3650 244 641,99811 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 641,99811

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 814 0909 01106R3650 244 27 858,00189 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 858,00189

6.3 бюджеты муниципальных 
образований     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7

Мероприятие №7
С учетом паспортов 
медицинских организаций 
приведение материально-
технической базы 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 
взрослым и детям, их 
обособленных структурных 
подразделений, центральных 
районных и районных 
больниц в соответствие с 
требованиями порядков 
оказания медицинской 
помощи, их дооснащение и 
переоснащение 
оборудованием для оказания 
медицинской помощи

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.1 всего × × × × 437 404,62000 162 460,00000 137 830,00000 2 200,00000 800,00000 740 694,62000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.2 бюджет Камчатского края 814 0901/0902 01106R3650 612 9 853,08567 3 659,61452 3 104,79298 49,55775 18,02100 16 685,07192
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 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 814 0901/0902 01106R3650 612 427 551,53433 158 800,38548 134 725,20702 2 150,44225 781,97900 724 009,54808

7.3 бюджеты муниципальных 
образований     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8

Мероприятие №8
Утверждение и поэтапное 
внедрение отраслевой 
системы оплаты труда 
медицинских работников

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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9

Мероприятие №9
Принятие мер по 
укомплектованию 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
центральных районных и 
районных больниц 
медицинскими работниками в 
соответствии с целевыми 
показателями, указанными в 
паспортах таких медицинских 
организаций

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10

Мероприятие №10
Увеличение заявок на целевое 
обучение врачей в 
соответствии с дефицитными 
специальностями первичного 
звена здравоохранения

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11

Мероприятие №11
Увеличение числа 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
специалистов со средним 
медицинским образованием, 
не менее чем на 30 процентов 
в год от имеющегося 
дефицита таких специалистов

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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11.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12

Мероприятие №12
Разработка и реализация 
региональных мер 
стимулирования медицинских 
работников в части 
предоставления 
единовременных выплат, в 
том числе при переезде в 
сельскую местность, рабочие 
поселки, поселки городского 
типа и города с населением 
до 50 тыс. человек

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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13

Мероприятие №13
Разработка и реализация 
региональных мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения и скорой 
медицинской помощи, 
медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц, в том 
числе их приоритетное 
обеспечение служебным 
жильем, использование иных 
механизмов обеспечения 
жильем

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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14

Мероприятие №14
Включение в показатели 
эффективности деятельности 
руководителей медицинских 
организаций показателей, 
характеризующих 
обеспечение медицинских 
организаций медицинскими 
работниками

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15

Мероприятие №15
Разработка механизма 
наставничества в отношении 
врачей - молодых 
специалистов, прошедших 
целевое обучение

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



34

15.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16

Мероприятие №16
Внесение изменений в 
территориальную программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в части обеспечения 
потребности в дорогостоящих 
диагностических 
исследованиях, проводимых в 
амбулаторных условиях, и 
выделение их из подушевого 
норматива финансирования 
оказания первичной медико-
санитарной помощи

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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16.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17

Мероприятие №17
Внесение изменений в 
территориальную программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в части введения 
коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц для 
медицинских организаций, 
расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и 
малых городах

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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18

Мероприятие №18
Стимулирование 
руководителей и 
медицинских работников 
медицинских организаций 
первичного звена 
здравоохранения 
внедряющих новую модель 
оказания гражданам 
первичной медико-
санитарной помощи

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19

Мероприятие №19
Обеспечение бездефицитного 
финансового обеспечения 
оказания медицинской 
помощи в рамках 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, с учетом реализации 
мероприятий региональной 
программы

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



37

19.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20

Мероприятие №20
Участие в реализации 
пилотного проекта по 
вовлечению частных 
медицинских организаций в 
оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет 
и старше

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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20.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21

Мероприятие №21
Обеспечение лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли острое 
нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые 
заболевания или операции на 
сосудах и которые получают 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.1 всего × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 из них × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.2 бюджет Камчатского края 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.3 бюджеты муниципальных 
образований 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов РФ 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.4 средства государственных 
внебюджетных фондов* × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.5 средства юридических лиц × × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21.6

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия

× × × × 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



5. Разработка оптимальных схем
размещения медицинских организаций Камчатского края, участвующих в 

региональной программе

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Основные принципы:
обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе 

территориального планирования;
обеспечение сбалансированного учета различных факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности;
обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам 

социального и иного назначения;
осуществление строительства на основе документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке 
территории;

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
человека.

Камчатский край – субъект Российской Федерации, который был образован 
1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского 
автономного округа, входит в состав Дальневосточного федерального округа, 
расположен на крайнем северо-востоке России и включает в себя полуостров 
Камчатка с прилегающей к нему частью материка, а также Карагинский и 
Командорские острова.

Камчатский край занимает территорию 464,3 тыс. кв. км (2,7 % территории 
Российской Федерации), из которой 292,6 тыс. кв. км приходится на Корякский 
округ. С севера на юг протяженность края составляет почти 1600 км, почти столько 
же до ближайших медицинских центров Хабаровска и Владивостока. Расстояние от 
Петропавловска-Камчатского до Москвы 11876 км (8 часовых поясов). 

Численность постоянного населения полуострова на 1 января 2020 года 
составляет 313,02 тыс. человек. Сельское население составляет 67,4 тыс. чел. (21,5%). 
Народности Севера представлены 11 национальностями и составляют (17,2 тыс.) 
5,5% всего населения края.    

В состав Камчатского края входят 66 муниципальных образований, в том числе: 
3 городских округа, 11 муниципальных районов, 3 городских поселения, 49 сельских 
поселений. Все муниципальные районы Камчатского края отнесены к местам 
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Более половины населения края проживает в краевом центре – 
г. Петропавловске-Камчатском.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

района

Административный 
центр

Население 
района

Расстояние до 
П/Камчатского

Автотранспортная 
доступность, 

время в пути, тип 
дорожного 
покрытия

1. Пенжинский 
район

с. Каменское 2 009 1 120 км -

2. Олюторский 
зайон

с. Тиличики 3 732 960 км -

3. Карагинский 
район

с. Оссора 3 555 760 км -

4. Тигильский 
район

с. Тигиль 3 494 707 км  13 часов, 
автозимник (с 
февраля по 
апрель)

5. Городской округ 
п. Палана

П. Палана 2 915 928/670 16 часов,
Автозимник (с 
февраля по 
апрель)

6. Усть-Камчатский 
район

п. Усть-Камчатск 9 066 719 км 12 часов, 
грунтовая

7. Быстринский 
район

п. Эссо 2 416 527 км 10 часов, 
грунтовая 

8. Мильковский 
район

с. Мильково 9 258 306 км 4,5 часа, частично 
асфальт

9. Соболевский 
район

с. Соболево 2 484 225 км -

10. ЗАТО 
Вилючинск

22 223 60 км 40 минут, асфальт

11. Елизовский 
район*

г. Елизово, 64 346 32 км 20 минут, асфальт

12. Усть-
Большерецкий 
район

с. Усть-Большерецк 7 256 223 км 3 часа, грунтовая

13. Алеутский район с. Никольское 676 650 км 
воздушным 

путем

-

14. Петропавловск-
Камчатский 
городской округ

Г. Петропавловск-
Камчатский

179 586 0 асфальт

Средняя плотность населения составляет 0,7 человека на 1 км2, что в 12 раз 
ниже, чем в целом по России. Население размещено по территории края крайне 
неравномерно – от 0,02 человека на 1 км2 в Пенжинском районе, до 488 человек – в 
краевом центре.    

Единственный вид транспортного сообщения с материком – авиационный. 
Железнодорожное сообщение отсутствует. Морской транспорт имеет значение 
только для грузоперевозок. Автомобильное сообщение развито в пределах бывшей 
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Камчатской области. С отдаленными районами бывшего Корякского округа - 
исключительно авиасообщение.

Административный центр Камчатского края – г. Петропавловск-Камчатский. 
Города края – Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск. Муниципальные 
районы: Алеутский, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Усть-
Большерецкий, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский, 
Тигильский (включая городской округ - поселок городского типа Палана).

На данный момент г. Петропавловск-Камчатский имеет устойчивую 
автомобильную связь только с пятью муниципальными районами. Сообщение с 
городским округом «поселок Палана» осуществляется по автозимнику.

По транспортной доступности Камчатский край фактически является островом. 
Время полета до федеральных медицинских центров достигает от 3 до 11 часов из 
краевого центра и до 20 часов из удаленных населенных пунктов. Также присутствует 
фактор нерегулярности совершаемых рейсов, в т.ч. по метеоусловиям.

Анализ демографической ситуации.
Развитие демографической ситуации в Камчатском крае в 2019 году указывает 

на процесс депопуляции населения за счет миграционного оттока и естественного 
движения населения. 

Показатель рождаемости за 12 мес. 2019 года составил 10,5 на 1000 населения, 
что на 2,8 % ниже, чем в 2018 году (10,8) и на 11,8% ниже уровня 2017 года (11,9). Он 
выше среднероссийского (12 мес. 2018 года – 10,1) на 4 % и    ниже показателя по 
ДФО за 12 мес. 2019 года (11,1) на 5,4 %.

Количество родившихся живыми год от года снижается. Так, за 12 мес. 2019 
года в крае родилось 3302 ребёнка, что на 115 детей меньше предыдущего года (в 
2018 году – 3417 детей, в 2017 году - 3752 ребенка, в 2016 году – 4057, в 2015 году– 
4150 детей). Показатель рождаемости с 2015 года снизился на 19,8 %, составив 13,1‰ 
в 2015 году против 10,5‰ в 2019 году.

 Показатель общей смертности по сравнению с 2018 годом снизился на 2,6 % и 
остался на уровне 2017 года, составив 11,0 на 1000 населения, что ниже 
среднероссийского показателя 2019 года на 10,6% и ниже показателя по ДВФО за 12 
мес. 2019 года на 9,8 %. За 12 мес. 2019 года в крае умерло 3459 человек (в 2018 году 
– 3549; в 2017 году – 3468; в 2016 году – 3639).

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении населения, 
проживающего в Камчатском крае в   2019 году, составила 70,6 лет (2018-70,1).

Положительная тенденция естественного прироста населения отмечалась в 
Камчатском крае в течение 7 лет с 2011 года по 2017 годы. Однако, число родившихся 
в крае в 2018 году на 2,4% меньше, чем число умерших. Естественная убыль 
населения составляет - 0,2 на 1000 населения. 

Демографические показатели Камчатского края:
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Наименование 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Рождаемость (на 1000 
чел. населения) 12,9 11,9 11,0 10,5 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8

Смертность (на 1000 
чел. населения) 11,5 11,0 11,2 11,0 10,3 10,2 10,0 9,9 9,8

Ожидаемая 
продолжительность 
предстоящей жизни 
при рождении, лет

67,14 70,06 70,16 70,56 71,25 72,07 72,91 72,91 73,71

Младенческая 
смертность (на 1000 

родившихся живыми)
 9,1  5,8  5,7 8,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5

В структуре причин смертности на первом месте регистрируется смертность от 
болезней системы кровообращения, которая составляет 52,2 % в структуре всех 
умерших. Показатель составил 573,3 на 100 тысяч человек, что на 8,3 % выше 
целевого значения, предусмотренного на 2019 год в государственной программе 
Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П, ниже 
среднероссийского показателя (2019 год) на 0,1 % и выше показателя по ДВФО на 4,9 
%. Смертность по этому классу болезней снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,6 
% (576,9), но на 1,9 % выше показателя 2018 года (562,6). 

На втором месте среди всех причин смерти остается смертность от 
новообразований (546 случаев), которая в структуре составляет 15,8 %. Смертность в 
целом по классу новообразований за 12 мес.  2019 года составила 173,5 на 100 тысяч 
населения и выросла по сравнению с 2018 годом (163,4) на 6,2 %, а по сравнению с 
2017 годом (172,0) -  на 0,9 %.

Среди злокачественных новообразований преобладают новообразования 
органов пищеварения – в среднем до 38 % и новообразования органов дыхания – 
свыше 21 %. 

Смертность от злокачественных новообразований за 12 мес.  2019 года 
составила 168,8 на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя 
(2019 год -198,6) на 15 % и показателя по ДВФО 2019 года - на 15,9 %.  За последние 
пять лет в Камчатском крае количество лиц, умерших от новообразований 
уменьшилось на 5,9 % (с 580 человека в 2015 году до 546 человек в 2019 году), в том 
числе на 5,5 % от злокачественных новообразований (с 562 человек в 2015 году до 
531 человека в 2019 году).   

На третьем месте в структуре смертности регистрируется смертность от 
внешних причин. За 12 мес. отчетного года от внешних причин скончалось 295 
человек. Показатель смертности на 100 тысяч населения составил 93,8, что на 24,8 % 
меньше по сравнению с 2018 годом (393 случая) и на 23,6 % - по сравнению с 2017 
годом (387 случаев). 
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В общей структуре умерших смертность от внешних причин составляет 8,5 %. 
Среди внешних причин, как и в предыдущие годы, в 2019 году преобладают 
транспортные несчастные случаи - 53 случаев, или 18 % среди всех внешних причин, 
что составило 16,8 на 100 тыс. населения (на 5 случаев меньше по сравнению с 2018 
годом). На втором месте регистрируются убийства – 19 случаев, или 6,0 на 100 тыс. 
населения (6,4 % в структуре всех внешних причин).

 Младенческая смертность за 12 месяцев 2019 года в крае составила 8,4 на 1 000 
родившихся живыми, что в 1,4 раза превышает показатели 2018 и 2017 годов (5,8‰), 
и в 1,5 раза выше запланированного показателя (5,4‰), предусмотренного на 2019 
год в государственной программе Камчатского края «Развитие здравоохранения 
Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 524-П. 

Количество родившихся живыми год от года снижается, что так же влияет на 
расчет показателя младенческой смертности.

Количество умерших детей в возрасте до 1 года за январь-декабрь 2019 года – 
28 человек (в 2018 году – 20, в 2017 году – 22, в 2016 году - 37). В возрасте до 1 года 
16 детей умерли в неонатальный период, 12 детей в возрасте от 28 дней до 1 года. 

Относительно стабильным на протяжении ряда лет в Камчатском крае является 
показатель материнской смертности – 0-1 случай. В 2019 году был зарегистрирован 
один случай материнской смертности. Показатель составил 30,3 на 100 тыс. 
родившихся живыми. В 2018 году в Камчатском крае случаев материнской 
смертности не было. В 2017 году так же был зарегистрирован один случай 
материнской смертности. Показатель составил 26,9 на 100 тыс. родившихся живыми 
(2016 год - 1 случай - 24,5, в 2015 году случаев материнской смертности не 
зарегистрировано, в 2014 году – 1 случай – 23,8).

Всего в Камчатском крае 46 медицинских организаций, подведомственных 
Минздраву Камчатского края, из них медицинскую помощь населению края 
оказывают 42 учреждения государственной системы здравоохранения Камчатского 
края, в том числе: 23 больницы, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений, в том 
числе 4 стоматологические поликлиники, 2 станции скорой медицинской помощи, 
1 станция переливания крови, 1 центр медицины катастроф, 7 диспансеров, и кроме 
того 46 структурных подразделений (34 фельдшерско-акушерских и фельдшерских 
пункта, 5 здравпунктов, 9 отделений врача общей практики). 

Амбулаторно–поликлиническая помощь населению оказывается в 38 
медицинских организациях и 41 структурном подразделении. Из 38 медицинских 
организаций – восемь самостоятельных поликлиник, в остальных 30-ти учреждениях 
амбулаторно-поликлинические отделения находятся составе стационарных 
учреждений. В настоящее время в восьми населенных пунктах края отсутствуют 
фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАПы) или отделение врача общей 
практики (далее – ОВОП) (п. Дальний, с. Малка, с. Пиначево – Елизовского 
муниципального района, с. Таежный, с. Пущино Мильковского муниципального 
района, с. Карымай и п. Шумный Усть-Большерецкого муниципального района, с. 
Парень Пенжинского муниципального района), в связи с чем в них организованы 
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домовые хозяйства, в остальных трех населенных пунктах транспортная доступность 
составляет менее 6 км.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в 24 медицинских 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края 
и в 1 федеральном учреждении, подведомственном Федеральному медико-
биологическому агентству (Камчатская больница ДВОМЦ ФМБА России).

В настоящее время модель организации медицинской помощи в Камчатском 
крае представляет собой двух- и трехуровневую систему, включающую медицинские 
организации краевого, межтерриториального, муниципального уровней.

 С учетом транспортной доступности трехуровневая система в крае 
организована на уровне специализированной медицинской помощи по профилям:

1) больным с сосудистыми заболеваниями: 
1-й уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь;
2-й уровень: ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» 

(г. Петропавловск-Камчатский) для плановых больных, в том числе, направленных из 
отдаленных районов края; кардиологическое отделение ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская городская больница № 1»;

3-й уровень: региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ «Камчатская 
краевая больница им. А.С. Лукашевского»;

2) больным с травматическими повреждениями:
1-й уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь;
2-й уровень: межмуниципальный травматологический центр в ГБУЗ КК 

«Елизовская районная больница» (для Вилючинского городского округа, Усть-
Большерецкого, Быстринского, Усть-Камчатского районов); травматологическое 
отделение ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»;

3-й уровень: травматологическое и нейрохирургическое отделения ГБУЗ 
«Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского». Транспортировка из 
отдаленных районов осуществляется путем санавиации с выездом реанимационно-
травматологической (нейрохирургической) бригады.

3) больным акушерско-гинекологического профиля:
1-й уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь;
2-й уровень: ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» для жителей 

Пенжинского и Олюторского районов; ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» 
для жителей Быстринского и Мильковского районов; ГБУЗ «Камчатский краевой 
родильный дом», ГБУЗ КК «Елизовская районная больница».

3-й уровень: ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»; 
ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»;

4) больным фтизиатрического профиля:
1-й уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь;
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2-й уровень: филиалы ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный 
диспансер» в п. Палана, с. Тиличики, с. Оссора; ГБУЗ «Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер» в г. Петропавловске-Камчатском для жителей 
остальных районов Камчатского края;

3-й уровень: ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» в 
г. Петропавловске-Камчатском;

По остальным профилям больные переводятся с 1-го на 3-й уровень, в том 
числе, при оказании скорой специализированной санитарно-авиационной 
медицинской помощи. 

По состоянию на 01.12.2019 года в крае функционируют 46 учреждений 
государственной системы здравоохранения, из них в труднодоступных районах 
Камчатского края расположены 18 медицинских организаций. 

Обеспеченность врачами в 2019 году, как и в 2018 году, составила 40,7 на 10 
тысяч населения (в 2018 году – 40,4, в 2017 году – 41,5, в 2016 году – 40,6), что выше 
общероссийского показателя на 3,1% (37,4) и ниже на 0,1% по ДВФО (40,6). 

Обеспеченность врачами в амбулаторном звене – 21,7 на 10 тыс. населения. 
Выраженный дефицит отмечается по специальностям: акушерство - гинекология, 
анестезиология – реаниматология, лабораторная клиническая диагностика, 
неврология, педиатрия, терапия, скорая медицинская помощь.

Показатель обеспеченности средними медицинскими работниками в отчетном 
периоде составил 104,4 (2018 год - 94,5, 2017 год – 96,0, 2016 год – 103,1) на 10 тысяч 
населения, что выше общероссийского (86,2) на 8,3% и по ДВФО (88,8) – на 5,7 %. 

В амбулаторном звене 36,3 на 10 тыс. населения. 
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2019 году, как в 

2018 и 2017 годах составило – 1/2,5 (с учетом мед регистраторов).
Лица пенсионного возраста среди врачей составляют (расчет сделан с учетом 

льгот, распространяющихся на районы Крайнего Севера) 42,3% (2017 год – 41,1%, 
2016 год - 41,5%), среди средних медицинских работников – 34,3% (2017 год – 35,6%, 
2016 год – 35,8).

В учреждениях здравоохранения Камчатского края, расположенных в сельской 
местности, работает 1394 работников, что ниже уровня 2017 года на 72 человека и 
2016 на 130 человек. Количество врачей в 2018 году снизилось на 4 человека и 
составило 210 человек (2017 год – 214 человек, 2016 год - 220). Число средних 
медицинских работников (с учетом мед регистраторов, не имеющих мед. 
образования) уменьшилось на 28 человек и составило 479 человек (в 2017 году – 507 
человек, 2016 году - 549). Обеспеченность врачами, работающими в сельской 
местности, в 2018 году составила 30,7 на 10 тысяч населения (2017 год – 31,1, 2016 
год – 31,6), что значительно выше общероссийского показателя (14,8) и выше 
показателя по ДВФО в 1,7 раза (18,2). Показатель обеспеченности средними 
медицинскими работниками составил 70,0 (2017 год – 73,6%, 2016 год – 78,9%) на 10 
тысяч населения, что выше общероссийского (54,6), и выше показателя по ДВФО 
(62,0) на 13%. 

Коэффициент совместительства в 2018 году составил 1,35, в том числе по 
врачам и среднему медперсоналу – 1,63 и 1,46 соответственно.
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Из-за малой плотности населения и территориальной отдаленности от 
районных больниц и поликлиник в небольших поселениях нет возможности 
организовать полноценный прием терапевта, педиатра и других специалистов. 
Поэтому в ФАПах медработники оказывают жителям сел доврачебную помощь.

Сельские территории нашего региона, как и везде на территории России, 
слабо обеспечены основными социальными благами, там недостаточно развита 
инфраструктура, низкое качество жилья, нуждаются в улучшении материально-
технического состояния школы и медицинские учреждения.

Повышение качества и доступности медицинской помощи – один из 
важнейших векторов развития региона. Врач должен быть максимально приближен 
к своим пациентам не только в городе, но и на селе. 

Старые ФАПы в поселениях не соответствуют требованиям, которые 
предъявляются к медицинским учреждениям подобного типа.

В ФАПах не только оказывается первичная медицинская помощь, но и 
проводится профилактическая работа с населением, выполняются все необходимые 
прививки взрослым и детям. В летний период ФАПы обслуживают еще и дачников.

 Поэтому для оказания первичной медицинской помощи в Камчатском крае 
необходимо продолжить замену ФАПов, ОВОП, врачебных амбулаторий, 
предусмотрев новое строительство объектов вместе с квартирами для медиков. 

При проведении анализа размещения объектов, на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная помощь населению (далее – ПМСП), а районных 
больниц в привязке к населенным пунктам  осуществлена сверка данных по 
населенным пунктам, содержащихся в паспортах медицинских организаций, с 
данными федерального реестра медицинских организаций (далее – ФРМО), 
геоинформационной подсистемы единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (далее – Геоинформационная система) и данными Росстата 
в части:

- числа населенных пунктов с ФРМО и Геоинформационной системой по 
муниципальным образованиям и субъекту в целом.

- численности населения населенных пунктов с ФРМО и Геоинформационной 
системой.

- суммарной численности населения в целом по муниципальному образованию 
с данными Росстата в разрезе муниципальных образований.

Анализ размещения объектов, на базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь населению в разрезе муниципальных районов Камчатского края.

1. Елизовский муниципальный район. 
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Елизовская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 64 346 чел., в том числе г. Елизово 39 345 человек.

В данном учреждении 15 структурных подразделений, 9 врачебных 
амбулаторий (далее - ВА), и 6 фельдшерских пунктов (далее – ФП):
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1) Раздольненская ВА, расположена в п. Раздольный. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 12,8 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 2 755 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п. Раздольный (2395 чел.), п. Кеткино (290 чел.), с. Пиначево 
(70 чел.).

2) Николаевская ВА, расположена в п. Николаевка. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 17 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 2820 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: с. Николаевка (1815 чел.), с. Сосновка (1005 чел.).

ФП с. Сосновка Николаевской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 5 км, до 
районной больницы по дорогам 20 км. Численность населения с. Сосновка 1005 чел.

3) Нагорненская ВА, расположена в п. Нагорный. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 11,5 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 3876 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п. Нагорный (1381 чел.), п. Красный (891 чел.)

а) ФП п. Двуречье Нагорненской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 5 км, 
до районной больницы по дорогам 12 км. Численность населения п. Двуречье                                     
288 чел.

б) ФП п. Новый Нагорненской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 3 км, до 
районной больницы по дорогам 15 км. Численность населения п. Новый 1316 чел.

4) Пионерская ВА, расположена в п. Пионерский. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 17,8 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 4000 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п. Пионерский (2784 чел.), п. Светлый (971 чел.), п. 
Крутобереговый (155 чел.).                                                  

5) Корякская ВА, расположена в с. Коряки. Расстояние до районной больницы 
по дорогам составляет 17,3 км. Численность населения, обслуживаемого данной 
амбулаторией составляет 4117 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: с. Коряки (2793 чел.), с. Северные Коряки (157 чел.), Южные 
Коряки (432 чел.).        

а) ФП п. Зеленый Корякской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 4 км, до 
районной больницы по дорогам 19,1 км. Численность населения п. Зеленый 735 чел.   

б) ФП с. Северные Коряки Корякской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 
9 км, до районной больницы по дорогам 25 км. Численность населения с. Северные 
Коряки 157 чел.   

6) ВА р.п. Вулканный, расположена в р.п. Вулканный. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 11 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 1538 чел.
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Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п.Вулканный.

7) Паратунская ВА. Находится в с. Паратунка. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 28 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 3591 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: с. Паратунка (1657 чел.).

ФП п. Термальный Паратунской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 4 км, 
до районной больницы по дорогам 32 км. Численность населения п. Термальный 1934 
чел.   

8) Новолесновская ВА. Находится в п. Лесной. Расстояние до районной 
больницы по дорогам составляет 31 км. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 1201 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п. Лесной (903 чел.), п. Березняки (298 чел.).

ФП п. Березняки Новолесновской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 9 км, 
до районной больницы по дорогам 31,6 км. Численность населения п. Березняки (293 
чел.).   

9) Начикинская ВА. Находится в п. Сокоч. Расстояние до районной больницы 
по дорогам составляет 63 км. Численность населения, обслуживаемого данной 
амбулаторией составляет 1188 чел.

Непосредственно обслуживаемые населенные пункты, закрепленные по 
участковому принципу: п. Сокоч (809 чел.), п. Дальний (62 чел.), с. Малки (21 чел.), 
с. Ганалы (1 чел.), п. Начики (295 чел.).

ФП п. Начики Начикинской ВА. Расстояние от ФП до ВА составляет 6 км, до 
районной больницы по дорогам 58,4 км. Численность населения п. Начики (295 чел.).   

В п. Дальний (62 чел.), с. Малки (21 чел.), с. Пиначево (70 чел.) Елизовского 
муниципального района, численность населения которых менее 100 чел., отсутствуют 
ФАПы или ОВОПы, в связи с чем в них организованы домовые хозяйства.  

2. Соболевский муниципальный район 
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Соболевская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 2484 чел. (с. Соболево - 1698 чел., 
п.Крутогоровский - 358 чел., с. Устьевое - 401 чел., п. Ичинский - 27 чел.).

В данном учреждении 3 структурных подразделения, 1 ВА и 2 ФАП:
1) Крутогоровская ВА. Находится в п. Крутогоровский. Расстояние до районной 

больницы 85 км. Транспортное сообщение – авиатранспорт. Численность населения, 
обслуживаемого данной амбулаторией составляет 358 чел.

2) ФАП с. Устьевое. Расстояние от ФАП до районной больницы по дорогам 16,2 
км (автотранспорт). Численность населения с. Устьевое (401 чел.).   

3) п. Ичинский. Расстояние от ФАП до районной больницы (авиасообщение) 
145 км.  Численность населения п. Ичинский (27 чел.). 

3. Пенжинский муниципальный район
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В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 2009 чел. (с. Каменское –542 чел., с. Манилы 694 
чел., с. Оклан 40 чел., с. Таловка 203 чел., с. Слаутное 232 чел., с. Аянка 259 чел., с. 
Парень 57 чел.). 

В данном учреждении 5 структурных подразделений: 1 ОВОП и 4 ФАП:
1) ОВОП с. Манилы. Находится в с. Манилы. Расстояние до районной 

больницы по дорогам 48,8 км (автозимник, летом – авиа и проселочная дорога). 
Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП составляет 694 чел.

2) ФАП с. Оклан. Расстояние от ФАП до районной больницы по дорогам 33 км 
(летом – водный транспорт, зима – сообщение отсутствует, авиасообщение - 
отсутствует). Численность населения п. Оклан 40 чел. В настоящее время в данном 
ФАП отсутствует медицинских работник, в связи с чем в нем организовано домовое 
хозяйство.   

3) ФАП с. Таловка. Расстояние от ФАП до районной больницы 52 км (авиа, есть 
автозимник до с. Каменское). Численность населения с. Таловка 203 чел.   

4) ФАП с. Слаутное. Расстояние от ФАП до районной больницы 120 км (авиа, 
летом – водный транспорт). Численность населения с. Слаутное 232 чел.  

5) ФАП с. Аянка. Расстояние от ФАП до районной больницы 160 км (авиа, 
летом – водный транспорт). Численность населения с. Аянка 259 чел.  

6) с. Парень. Расстояние до районной больницы 178 км (автозимник, летом – 
водный транспорт). В настоящее время в данном населенном пункте отсутствуют 
ФАП или ОВОП, в связи с чем в них организовано домовое хозяйство. Численность 
населения с. Парень 57 чел.   

4. Тигильский муниципальный район
Численность населения Тигильского муниципального района составляет 6409 

чел.
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» и ГБУЗ «Корякская окружная больница» 
(пгт Палана). Численность населения, в обслуживаемых больницами населенных 
пунктах, закрепленных по участковому принципу, составляет:

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» (с. Тигиль, с. Ковран, с. Хайрюзово, 
с. Усть-Хайрюзово, с. Седанка, с. Воямполка) - 3097 человека.

ГБУЗ «Корякская окружная больница» (пгт Палана, с. Лесная) – 3312 чел.
1) В ГБУЗ «Корякская окружная больница» 1 структурное подразделение:
ФАП с. Лесная. Находится в с. Лесная. Расстояние до окружной больницы 70 

км (авиасообщение). Численность населения, обслуживаемого данным ФАП 
составляет 397 чел.

2) В ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» 5 структурных подразделений, 
2 ОВОП и 3 ФАП:

а) ОВОП с. Седанка. Расстояние до районной больницы 22 км (авиасообщение). 
Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП, составляет 457 чел.
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б) ОВОП Усть-Хайрюзово с. Усть-Хайрюзово. Расстояние от ОВОП до 
районной больницы 145 км (авиасообщение). Численность населения с. Усть-
Хайрюзово 755 чел. 

в) ФАП с. Воямполка. Расстояние от ФАП до районной больницы 81,2 км 
(авиасообщение). Численность населения с. Воямполка 120 чел.   

г) ФАП с. Ковран. Расстояние от ФАП до районной больницы 123 км 
(авиасообщение). Численность населения с. Ковран 237 чел.  

д) ФАП с. Хайрюзово. Расстояние от ФАП до районной больницы 140 км 
(авиасообщение). Численность населения с. Хайрюзово 124 чел.  

5. Быстринский муниципальный район
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Быстринская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 2416 чел. (с. Эссо 1917 чел., с. Анавгай 499 чел.).

В данном учреждении 1 структурное подразделение: 
ВА с. Анавгай. Расстояние до районной больницы по дорогам 25 км. 

Транспортное сообщение – автотанспорт. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 499 чел.

6. Усть-Большерецкий муниципальный район
Численность населения Усть-Большерецкого муниципального района 

составляет 7256 чел.
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» и ГБУЗ КК «Озерновская 
районная больница» (п. Озерновский). Численность населения, в обслуживаемых 
районными больницами населенных пунктах, закрепленных по участковому 
принципу, составляет:

ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» (с. Кавалерское, с. 
Карымай, с. Хайрюзово, п. Октябрьский, с. Апача) - 5046 человека.

6.1. ГБУЗ КК «Озерновская районная больница» (п. Озерновский, с. Запорожье, 
п. Паужетка, п. Шумный) – 2210 чел.

В ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» 3 структурных 
подразделения:

1) филиал п. Октябрьский. Расстояние до районной больницы по дорогам 21,6 
км. Численность населения, обслуживаемого данным филиалом, составляет 1534 чел.

2) Апачинская ВА. Расстояние до районной больницы по дорогам 59 км. 
Транспортное сообщение – автотанспорт. Численность населения, обслуживаемого 
данной амбулаторией составляет 992 чел.

3) ФАП с. Кавалерское. Расстояние до районной больницы по дорогам 23,7 км. 
Транспортное сообщение – автотанспорт. Численность населения составляет 717 чел.

4) с. Карымай. Расстояние до районной больницы 37,3 км (автотранспорт), 
расстояние до ФАП с. Кавалерское 15 км. В настоящее время в данном населенном 
пункте отсутствуют ФАП или ОВОП, в связи с чем в нем организовано домовое 
хозяйство. Численность населения с. Карымай 61 чел.   
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6.2. В ГБУЗ КК «Озерновская районная больница» два структурных 
подразделения:

1) ФАП с. Запорожье. Расстояние до районной больницы по дорогам 3 км. 
Численность населения, обслуживаемого данным ФАПом, составляет 549 чел.

2) ФАП п. Паужетка. Расстояние до районной больницы по дорогам 29 км. 
Численность населения, обслуживаемого данным ФАПом, составляет 78 чел.

3) п. Шумный. Расстояние до районной больницы 10 км (автотранспорт). В 
настоящее время в данном населенном пункте отсутствуют ФАП или ОВОП, в связи 
с чем в нем организовано домовое хозяйство. Численность населения п. Шумный 23 
чел.   

7. Усть-Камчатский муниципальный район
Численность населения Усть-Камчатского муниципального района составляет 

9066 чел.
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница» (п. Усть-Камчатск) и ГБУЗ КК 
«Ключевская районная больница» (п. Ключи). Численность населения, в 
обслуживаемых районными больницами населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет:

7.1. ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница» (с. Крутоберегово, п. Усть 
- Камчатск) - 3613 человек.

ФАП с Крутоберегово, расстояние до районной больницы 14 км по дороге + 
переправа через реку, население – 239 чел. 

7.2. ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» (п. Козыревск, п. Ключи, с. 
Майское) – 5453 чел.

В ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» 2 структурных подразделения, 
ВА и ФАП:

1) ВА п. Козыревск. Расстояние до районной больницы по дорогам 79 км. 
Численность населения, обслуживаемого данной ВА составляет 958 чел.

2) ФАП с. Майское. Расстояние до районной больницы по дорогам 55 км, до ВА 
28 км. Численность населения, обслуживаемого данным ФАПом составляет 73 чел.

8. Вилючинский городской округ
В данном городском округе (ЗАТО) медицинскую помощь населению 

оказывает ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 22 223 чел. (мкр. Рыбачий, г. Вилючинск).

В данном учреждении 1 структурное подразделение: 
Поликлиническое отделение мкр. Рыбачий. Расстояние до городской больницы 

по дорогам 14 км. 
9. Петропавловск - Камчатский городской округ.
Численность населения составляет 179 586 чел.
Первичная медико-санитарная помощь населению оказывается 2 городскими 

больницами, 1 кардиологическим диспансером, 4 поликлиниками (в т.ч. 2 детскими), 
Центром медицинской профилактики, 3 стоматологическими поликлиниками (в т.ч. 
1 детской), 2 федеральными учреждениями, 1 частной медицинской организацией. 
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10. Алеутский муниципальный район
Численность населения Алеутского муниципального района составляет 676 

чел. Данный муниципальный район расположен на о. Беринга, сообщение с 
полуостровом – авиационное, в период навигации – водный транспорт.

В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 
ГБУЗ КК «Никольская районная больница». Расстояние до г. Петропавловск – 
Камчатский составляет 650 км. 

11. Мильковский муниципальный район
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 9 258 чел. (с. Пущино 104 чел., с. Мильково 7 400 
чел., с. Шаромы 434 чел., с. Долиновка 252 чел., п. Таежный 67 чел., с. Долиновка 252 
чел., п. Лазо 344 чел., п. Атласово 605 чел.).  В с. Кирганик нет жителей.

В данном учреждении 5 структурных подразделений: 1 ОВОП и 4 ФАП:
1) ОВОП п. Атласово. Расстояние до районной больницы по дорогам 133 км. 

(грунтовая дорога). Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП 
составляет 605 чел.

2) ФАП с. Шаромы. Расстояние от ФАП до районной больницы 52,6 км. 
(грунтовая дорога). Численность населения 434 чел.   

3) ФАП с. Долиновка. Расстояние от ФАП до районной больницы 66 км 
(грунтовая дорога). Численность населения 252 чел.  

4) ФАП пос. Лазо. Расстояние от ФАП до районной больницы 150 км (грунтовая 
дорога+переправа). Численность населения 344 чел.  

5) п. Таежный. Расстояние до районной больницы 98,7 км  + переправа, до ФАП 
с. Долиновка 49 км (летом – водный транспорт). В настоящее время в данном 
населенном пункте отсутствуют ФАП или ОВОП, в связи с чем организовано домовое 
хозяйство. Численность населения 67 чел.   

6) с. Пущино. Расстояние от ФАП до районной больницы по дорогам 75 км 
(грунтовая дорога). Численность населения 84 чел.

12. Карагинский муниципальный район
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Карагинская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 3 555 чел. (п. Оссора – 1922 чел., с. Ильпырский -  
97 чел., с. Тымлат -  636 чел., с. Карага - 282 чел., с. Кострома-  69 чел., с. Ивашка - 
549 чел.). 

В данном учреждении 5 структурных подразделений: 2 ОВОП и 3 ФАП:
1) ОВОП с. Тымлат. Расстояние до районной больницы 27 км (авиасообщение). 

Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП составляет 636 чел.
2) ОВОП с. Ивашка. Расстояние до районной больницы 86 км (авиасообщение). 

Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП составляет 549 чел.
3) ФАП с. Ильпырский. Расстояние от ФАП до районной больницы 100 км 

(авиасообщение). Численность населения 97 чел. 
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4) ФАП с. Карага. Расстояние от ФАП до районной больницы 18 км (грунтовая 
дорога). Численность населения 282 чел.   

5) ФАП с. Кострома. Расстояние от ФАП до районной больницы 33,6 км 
(грунтовая дорога). Численность населения 69 чел.  

13. Олюторский муниципальный район
В данном муниципальном районе медицинскую помощь населению оказывает 

ГБУЗ КК «Олюторская районная больница». Численность населения, в 
обслуживаемых районной больницей населенных пунктах, закрепленных по 
участковому принципу, составляет 3732 чел. (с. Вывенка 386 чел., с. Тиличики 1237 
чел., с. Корф - 97 чел., с. Хаилино - 632 чел., с. Пахачи - 339 чел., с. Средние Пахачи 
-322 чел., с. Апука - 223 чел., с. Ачайваям - 448 чел.). 

В данном учреждении 6 структурных подразделений: 3 ОВОП и 3 ФАП:
1) ОВОП с. Хаилино. Расстояние до районной больницы 87 км 

(авиасообщение). Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП 
составляет 632 чел.

2) ОВОП с. Пахачи. Расстояние до районной больницы 170 км (авиасообщение). 
Численность населения, обслуживаемого данным ОВОП составляет 339 чел.

3) ОВОП с. Апука. Расстояние до районной больницы 190 км (авиасообщение). 
Численность населения 223 чел. 

4) ФАП пос. Вывенка. Расстояние от ФАП до районной больницы 40 км 
(авиасообщение). Численность населения 386 чел.   

5) ФАП с. Средние Пахачи. Расстояние от ФАП до районной больницы 160 км 
(авиасообщение). Численность населения 322 чел.  

6) ФАП с. Ачайваям. Расстояние от ФАП до районной больницы 250 км 
(авиасообщение). Численность населения 448 чел.  

С. Корф. Численность населения по переписи составляет 97 человек. Данный 
поселок является официально расселенным. Расстояние до районной больницы 
составляет 5 км.

При проведении анализа территориального планирования оказания 
медицинской помощи имеющейся численности населения в рамках действующей 
сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений, показал, что 
в Камчатском крае имеются медицинские организации, входящие структурные 
подразделения, обслуживающие численность населения меньше рекомендованной в 
рамках приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к 
размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» и 
приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» установлено, что имеется 39 медицинских организаций и 
входящих структурных подразделений, обслуживающих меньше рекомендуемой 
численности населения, в отношении одной из которых планируется до 2024 года 
изменение вида медицинской организации.

Вместе с тем в настоящее время в восьми населенных пунктах края отсутствуют 
ФАПы или ОВОПы (п. Дальний, с. Малка, с. Пиначево – Елизовского 
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муниципального района, с. Таежный Мильковского муниципального района, с. 
Карымай и п. Шумный Усть-Большерецкого муниципального района, с. Оклан и с. 
Парень Пенжинского муниципального района), в связи с чем в них организованы 
домовые хозяйства, в остальных шести населенных пунктах транспортная 
доступность составляет менее 6 км.

По результатам проведенного анализа к 2025 году в Камчатском крае 
планируется провести следующие мероприятия по изменению вида медицинской 
организации, входящего структурного подразделения:

в Соболевском муниципальном районе Врачебная амбулатория с. Крутогорово 
будет реорганизована в ОВОП.

Будет изменен вид двух структурных подразделений ГБУЗ КК «Елизовская 
районная больница»: фельдшерский пункт п. Новый будет реорганизован в ФАП и 
фельдшерский пункт п. Березняки будет реорганизован в ФАП.

4. Формирование блок-схемы сети медицинских организаций Камчатского края 
и их структурных подразделений, в том числе оказывающих ПМСП выполнена по 
состоянию на текущий момент, в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций (рис. 1 и рис. 2), а также с учетом построения оптимальной схемы 
размещения таких объектов (рис. 3).

5. Карты-схемы размещения медицинских организаций (ЦРБ, РБ, УБ) 
сформированы с зонированием территории Камчатского края в зависимости от 
обслуживаемой территории в рамках оказания ПМСП, с формированием 
соответствующего перечня медицинских организаций и указанием зданий 
медицинских организаций, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта 
и наличия вертолетных площадок (рис. 4 – 17). 

6. При построении карты-схемы размещения объектов здравоохранения, на базе 
которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению с 
идентификацией по типам (центральные районные больницы, районные больницы, 
участковые больницы, врачебные амбулатории, общеврачебные практики, ФАПы, 
фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, поликлиники (в том числе 
детские), консультативно-диагностические центры и поликлиники, женские 
консультации и стоматологические поликлиники, и др.) на территории отдельного 
муниципального образования, с указанием обслуживаемого населения и 
обслуживаемых населенных пунктов, выделены населенные пункты с численностью 
населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 
организаций, оказывающих ПМСП (рис. 5-17). Доступность медицинской помощи по 
населенному пункту определена в соответствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», с учетом данных 
Геоинформационной системы, особенностей рельефа местности и транспортной 
доступности.

7. Перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, на 
базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению по типам 
медицинских организаций, сформирован отдельно по каждому муниципальному 
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образованию Камчатского края с указанием численности обслуживаемого населения 
(табл. 1). 

8. Отдельно сформирован перечень населенных пунктов с численностью 
населения более 100 человек, расположенных вне зоны доступности медицинских 
организаций, оказывающих ПМСП, с указанием года обеспечения объектом 
здравоохранения и типа планируемого к размещению объекта (табл. 2). 

9. В целях анализа оптимальных схем размещения объектов здравоохранения 
камчатского края  построены карты-схемы оптимального размещения медицинских 
организаций с зонированием территории Камчатского края в зависимости от 
обслуживаемой территории с формированием соответствующего перечня 
медицинских организаций, и построение карты-схемы оптимального размещения 
объектов здравоохранения отдельного муниципального образования, на базе которых 
оказывается ПМСП населению с идентификацией по типам (центральные районные 
больницы, районные больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории, 
общеврачебные практики, ФАПы, фельдшерские пункты, фельдшерские 
здравпункты, поликлиники (в том числе детские), консультативно-диагностические 
центры и поликлиники, женские консультации и стоматологические поликлиники и 
др.) (рис. 18-23 и табл. 3, табл. 4). 

Указываемая в табл. 3 мощность (плановое число посещений в смену) 
обоснована, исходя из действующих нормативов оказания медицинской помощи на 
численность обслуживаемого населения. 

Мероприятия, которые планируется провести в каждой медицинской 
организации и ее структурного подразделения к 2025 году в части строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

13. Медицинские организации и их структурные подразделения на карты-
схемы нанесены с указанием их номера в соответствующих таблицах.

14. Все населенные пункты вне зоны доступности медицинской помощи, 
объекты нового строительства, либо изменения типа медицинской организации, 
имеют отдельную цветовую маркировку на картах-схемах.

10. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения
Медицинские организации Камчатского края, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, размещаются в 185 зданиях (из них прочих 70): типовых 
– 148, приспособленных – 63, в аренде - 4. Общая площадь зданий 134834,7 кв.м (в 
том числе прочих 17616,5 кв.м). Доля аварийного фонда составляет 1,08% (2 здания 
(в том числе прочих 1)), доля фонда реконструкции 1,08% (2 здания). Потребность в 
проведении капитальных ремонтов объектов капитального строительства 33,5% (62 
здания). 

Годы постройки зданий учреждений здравоохранения, оказывающие ПМСП
Год 

постройки
1936 -
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2010

2011-
2020

количество 17 41 56 54 15 2

Здания медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь населению Камчатского края, были построены в прошлом 
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столетии в 60-80 годах, физический износ составляет от 10 % до 62 %, а фактический 
износ от 62 % до 100 %. 

Несмотря на то, что в свое время большая часть зданий были построены по 
типовым проектам, в настоящее время они не соответствуют требованиям 
действующего законодательства. Организовать пространство, отвечающее 
современным требованиям строительных и санитарных норм крайне затруднительно, 
а порой невозможно. За период эксплуатации по настоящее время, по причине 
отсутствия необходимых финансовых средств в бюджете Камчатского края, 
комплексные капитальные ремонты зданий не проводились, материальная база 
поддерживается за счет проведения выборочных капитальных и текущих ремонтов.

Капитальные ремонты (выборочные и комплексные) в рамках программы будут 
проведены с целью восстановления систем и сетей инженерно-технического 
обеспечения и их элементов, восстановления строительных конструкций и элементов 
(за исключением несущих строительных конструкций). Около 35% зданий требуют 
замены системы холодного водоснабжения, около 47% замены систем отопления и 
горячего водоснабжения, около 58% замены систем энергоснабжения, существует 
потребность в ремонтах кровель, стен, а также обеспечении доступных входных 
групп и других мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Для укрепления материально-технической базы и оснащения медицинских 
организаций в период 2021 – 2025 годов планируется провести капитальные ремонты 
в 8 учреждениях, всего зданий 24, в том числе: районные больницы (стационары с 
поликлиникой) – 2, стационаров/дневные стационары – 5, врачебных амбулаторий – 
7, поликлинических подразделений – 5, ОВОП – 2, ФАПов – 2, прочие (лаборатории, 
хозяйственные корпуса, ПАО) – 1.

Достижение явных результатов по вопросу развития первичного звена 
здравоохранения в Камчатском крае возможно путем строительства новых объектов.

Основная доля строительства, 26 объектов – это врачебные амбулатории (3), 
ОВОП (5 зданий), ФАПы (12), фельдшерские пункты (1). Также подлежат замене 
существующие здания 5 районных больниц, которые расположены в отдаленных 
районах Камчатского края и износ материальной базы которых составляет 80 – 100 
%.

В проект программы модернизации первичного звена включено строительство 
41 объекта здравоохранения Камчатского края взамен существующих.

По объектам, включенным в программу на 2021 год проектно-сметная 
документация имеется. В 2021 году будет осуществлена работа по включению в 
библиотеку экономически эффективных проектов по ОВОП Крутогоровский, ФАП 
Лесная, а также планируется разработка проектной документации РБ для 
последующего включения в библиотеку. В связи с чем, стоимость объектов 
повторного применения в период с 2022 по 2025 годы в программе будет 
скорректирована.

Камчатский край - один из самых удаленных от центра регион России. 
Полуостров Камчатка имеет одну из самых протяжённых береговых линий среди 
субъектов Российской Федерации. Морской, авиационный, автомобильный 
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транспорт не конкурируют друг с другом, поскольку занимают собственные 
транспортные ниши. 

Сведения об авиационной инфраструктуре в Камчатском крае
Воздушный транспорт выполняет важную социально-экономическую роль, 

обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции 
географической связности районов Камчатского края.

Воздушный транспорт на территории Камчатского края является важнейшей 
составляющей пассажирской транспортной системы. Из-за неразвитой сети 
автомобильных дорог Камчатского края и отсутствия линий морских пассажирских 
перевозок, для жителей многих труднодоступных населенных пунктов края авиация 
является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного 
или краевого центра.

Таким образом, учитывая сложный горный рельеф местности, большую 
удаленность и разрозненность населенных пунктов Камчатского края друг от друга и 
от краевого центра, трудно найти альтернативу воздушному транспорту.

Авиатранспортная система Камчатского региона состоит из аэропорта 
«Петропавловск-Камчатский» и сети аэропортов местных воздушных линий, 
расположенных в населенных пунктах края. На содержании в подведомственных 
Министерству здравоохранения Камчатского края учреждениях здравоохранения 
вертолетных площадок не имеется.

В крае обширная региональная маршрутная сеть воздушных перевозок, 
состоящая из 91 маршрута, включающая в себя в соответствии с Перечнем 
зарегистрированных на территории деятельности Камчатского МТУ Росавиации 11 
аэродромов: Тиличики, Манилы, Пахачи, Оссора, Палана, Тигиль, Мильково, Усть–
Камчатск, Никольское, Соболево, Озерная и 10 посадочных площадок: Каменское, 
Апука, Ачайваям, Хаилино, Слаутное, Средние Пахачи, Таловка, Николаевка, Эссо, 
Козыревск. Вместе с тем, посадочными площадками обеспечены все населенные 
пункты полуострова. В Камчатском крае авиасообщение осуществляется самолетами 
до аэропортов расположенных в административных центрах муниципальных районов 
и далее вертолетами до поселков, не имеющих взлетно-посадочных полос.

Маршрутная сеть воздушного транспорта Камчатского края

№ Направление

1. Петропавловск-Камчатский - Никольское
2. Усть-Камчатск - Никольское
3. Петропавловск-Камчатский - Озерная
4. Петропавловск-Камчатский - Оссора
5. Петропавловск-Камчатский - Палана
6. Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск
7. Петропавловск-Камчатский - Соболево
8. Петропавловск-Камчатский - Тигиль
9. Петропавловск-Камчатский - Усть-Хайрюзово
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10. Петропавловск-Камчатский - Тиличики
11. Палана - Тигиль
12. Оссора - Тигиль
13. Оссора - Палана
14. Тиличики - Манилы
15. Тиличики - Оссора
16. Тиличики - Палана
17. Тигиль - Тиличики
18. Тигиль - Усть-Хайрюзово
19. Тиличики - Пахачи
20. Петропавловск-Камчатский - Мильково
21. Пахачи - Оссора
22. Мильково - Усть-Камчатск
23. Палана - Манилы
24. Апука - Ачайваям
25. Ильпырский - Тымлат
26. Ильпырский - Вывенка
27. Каменское - Аянка
28. Каменское - Манилы
29. Каменское - Слаутное
30. Манилы - Аянка
31. Манилы - Парень
32. Манилы - Слаутное
33. Оссора - Ивашка
34. Оссора - Ильпырский
35. Оссора - Ильпырский
36. Оссора - Каменское
37. Оссора - Манилы
38. Оссора - Тымлат
39. Палана - Воямполка
40. Палана - Верхнее Хайрюзово
41. Палана - Лесная
42. Палана - Усть-Хайрюзово
43. Усть-Хайрюзово - Верхнее-Хайрюзово
44. Палана - Эссо
45. Пахачи - Апука
46. Пахачи - Ачайваям
47. Слаутное - Аянка
48. Средние Пахачи - Апука
49. Средние Пахачи - Ачайваям
50. Средние Пахачи - Пахачи
51. Тигиль - Воямполка
52. Тигиль - Эссо
53. Тиличики - Апука
54. Тиличики - Ачайваям
55. Тиличики - Аянка
56. Тиличики - Вывенка
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57. Тиличики - Ильпырское
58. Тиличики - Каменское
59. Тиличики - Слаутное
60. Тиличики - Средние Пахачи
61. Тиличики - Таловка
62. Тиличики - Тымлат
63. Тиличики - Хаилино
64. Таловка - Аянка
65. Таловка - Каменское
66. Таловка - Манилы
67. Таловка - Слаутное
68. Хаилино - Апука
69. Хаилино - Ачайваям
70. Хаилино - Пахачи
71. Хаилино - Средние Пахачи
72. Оссора - Усть-Камчатск
73. Козыревск - Ивашка
74. Козыревск - Тигиль
75. Тигиль - Седанка
76. Петропавловск-Камчатский - Козыревск
77. Тигиль - Лесная
78. Козыревск - Палана
79. Козыревск - Усть-Хайрюзово
80. Усть-Камчатск - Усть-Хайрюзово
81. Петропавловск-Камчатский - Эссо
82. Эссо - Усть-Хайрюзово
83. Эссо - Верхнее Хайрюзово
84. Усть-Камчатск - Никольское
85. Усть-Камчатск - Тиличики
86. Соболево - Крутогорово
87. Крутогорово - Ича
88. Николаевка - Козыревск
89. Козыревск - Оссора
90. Николаевка - Паужетка
91. Паужетка - Озерная

Аэропорты и их характеристики

№ 
п/п

Наименование 
аэропорта, 

координаты
Принимаемые воздушные суда

Размер 
воздушного поля 

/ покрытие /
класс ВВП

Удаленность 
от 

населенного 
пункта

Елизовский муниципальный район
1. Международный 

аэропорт 
«Петропавловск-
Камчатский» 
(Елизово)

А-310 (все), А-319 и его 
модификации,     А-320 и его 
модификации,  МД-81, Б-757,  Б-
747-100, 200, 400,
Б-737-200, 500, 800, 900. 

3400х60м,  
железобетон 
«А», (горный)

20 км от 
Петропавловс
ка-
Камчатского,
3 км от 
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№ 
п/п

Наименование 
аэропорта, 

координаты
Принимаемые воздушные суда

Размер 
воздушного поля 

/ покрытие /
класс ВВП

Удаленность 
от 

населенного 
пункта

53° 10' сш,
158° 27' вд

Б-727, Б-767 и его модификации, 
Ан-124, Ан 124-100,  
Ан-74,  Ан-12, Ан-140, Ил-96-300, 
Ил-86,   Ил-76, Ил-62,  Ил-18, Ту-
154, Ту-134, Ту-204(все), Ту-214, 
Як-42 (все модификации),  Як-40 и  
другие типы ВС 3-4 классов, 
вертолеты всех типов, зимой и 
летом, днем и ночью

г.Елизово

Усть-Камчатский муниципальный район
2. Аэропорт  МВЛ 

«Усть-Камчатск»
56° 14' сш,
162° 41' вд

Як-40, Л-410
Ан-2,
Ан-26,
Ан-28  
Вертолеты Ми-8,    Ми-2, летом, 
зимой, днем

1300х35м, 
асфальтобетон, 
«Д»

2,5 км от села

Соболевский муниципальный район
3. Аэропорт  МВЛ  

«Соболево» 
54° 18' сш,
155° 58' вд  

Ан-26, Ан-28, Як-40, Л-410, Ан-2, 
вертолеты всех типов, летом, 
зимой, днем

1500х75м, 
грунтовое, 
«Д»

1,5 км от села

4. Аэропорт МВЛ 
«Озерная»
51° 29' сш,
156° 32' вд

Як-40, Л-410
Ан-2,Ан-28 вертолеты всех типов, 
летом, зимой, днем

1240х60м, 
грунтовое 
(супесь),
«Д»

2 км от села

5. Аэропорт  МВЛ  
«Никольское»
55° 10' сш,
166° 02' вд

Л-410  
Ан-28, вертолеты всех
типов зимой, летом,
днем

900х21м,
грунтовое 
(грунтощебень),
«Е»

7 км от села

6. Аэропорт  МВЛ 
«Мильково»  
54° 40' сш,
158° 32' вд

Ан-74, Як-40, Як-40К,  Ан-26, Ан-
26Б-100,   Л-410, Ан-2  и вертолеты 
всех типов, зимой, летом, днём, 
ночью

1500х40м, 
грунтовое,
«Г»

5 км от села

7. Аэропорт 
(вертодром)-
филиал МВЛ 
«Эссо»
55° 56' сш,
158° 42' вд

МИ-8П, МИ-8Т, МИ-8МТВ, МИ-2 
без ограничений, круглый год, 
днём.

420х50м., 
Грунтовое, Не 
классифицирова
н 

0,6 км от 
посёлка

8. Аэропорт-филиал 
МВЛ «Манилы» 

Ан-28,
Ан-2 , вертолеты 
Ми-8 летом, зимой, днем 

650х60м., 
грунтовое 
«Е»

в посёлке

9. Аэропорт-филиал 
МВЛ «Оссора»
59° 13' сш,
163° 03' вд

Ан-74, Ан-26, Як-40, Ан-28, Л-410, 
Ан-2, Ан-30;  вертолеты  Ми-8 , 
Ми-2, летом, зимой, днем, ночью

1580х32м 
асфальтобетон 
«Г»

В посёлке

10. Аэропорт-филиал Ан-2, Ан-28, вертолеты 650х28м. бетон В посёлке
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№ 
п/п

Наименование 
аэропорта, 

координаты
Принимаемые воздушные суда

Размер 
воздушного поля 

/ покрытие /
класс ВВП

Удаленность 
от 

населенного 
пункта

Ми-8 летом и зимой, днем «Е»МВЛ  «Палана»
59° 04' сш,
159° 53' вд

Ан-74, Ан-26, Як-40, Л-410 зимой, 
днём

1900×75, 
уплотнённый 
снег, на зимний 
период

В 18 км от 
поселка

11. аэропорт-филиал 
МВЛ «Тигиль»
57° 47' сш,
158° 44' вд

Ан-74, Як-40, Ан-28, Ан-26,Ан-30,
Л-410, В1900D, САSA212-200,
Ан-2, вертолеты всех типов летом, 
зимой, днем

1790х75м. 
(возможно 
удлинение до 
2000м) 
Грунтовое 
(суглинок) «Г»

В посёлке

12. Региональный 
аэропорт 
«Тиличики»
60° 23' сш,
166° 01' вд

Ан-74; Ан-30; Ан-28,  Ан-2, Л-410; 
Як-40; вертолеты Ми-8 Ми-2  
круглый год, днем

1380х28м.  
экспл650х28м 
асфальтобетон 
«Г»

В посёлке

13. Усть-
Хайрюзовский 
аэропорт МУП 
«Чайка»
57° 06' сш,
156° 44' вд

Ан-74,
Ан-26,
Як-40, Ан-28,
Л-410,
Ан-2, вертолеты Ми-2; Ми-8; Ми-
8МТВ летом, зимой, днем

1500х75м., 
грунтовое «Г»

В посёлке

Вертолетные площадки и их характеристики.

№
п/п

Расположение 
относительно ближайших 

населенных пунктов

Размер 
ВПП, 

материал

Нагруз
ка на 
ВПП

Система 
посадки

Типы 
принимаемых 

ВС

Запасы 
и вид 
ГСМ

(тонн)

1.
Олюторский район, в 350-и 

м восточнее поселка 
геологов

Бетон 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

2.
Олюторский район, на 

восточной окраине села 
Апука

Грунт 25х25 12 т Визуально МИ-8 нет

3. в 13-и км юго-восточнее 
центра влк. Асача

Грунт 25х25
Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

4.

Олюторский район, долина 
реки Апука, в 300-х м 

северо-западнее села Ачай-
Ваям

Грунт 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

5.
Пенжинский район, в 1-м 
км юго-западнее поселка 

Аянка
Грунт 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

6.
Тигильский район,  в 300-х 

м севернее поселка 
Воямполка

Грунт 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет
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№
п/п

Расположение 
относительно ближайших 

населенных пунктов

Размер 
ВПП, 

материал

Нагруз
ка на 
ВПП

Система 
посадки

Типы 
принимаемых 

ВС

Запасы 
и вид 
ГСМ

(тонн)

7. на правом берегу р. 
Жупанова

Грунт 21х17
Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

8.
верховье реки Шумная, в 
10,5 км юго-западнее влк. 

Кихпиныч

Грунт 21х21
Брус10х10 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

9. Карагинский р-он, северная 
окраина поселка Ивашка

Галечник 
30х30

Бетон 10х10
13 т Визуально МИ-8 нет

10.
Карагинский р-он, на 

северо-восточной окраине 
села Ильпырский

Бетон 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

11. северная окраина села Ича

Мелкая 
галька 
21х17, 

Галечник 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

12.
Елизовский р-он, в 4-х км 

северо-западнее мыса 
Калыгирь

Мелкая 
галька,

трава 21х17
13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

13.
Олюторский р-он, северо-

западная окраина села 
Тиличики

Бетон 25х25 13 т Визуально МИ-8 нет

14. в 1-м км южнее устья реки 
Гаванка по р. Жупанова

Гравий 
21х17

Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

15. в 3-х км юго-восточнее 
поселка Коряки Грунт 21х17 13 т Визуально МИ-8 нет

16.
Соболевский район, в 600-х 

метрах юго-восточнее с. 
Крутогорово

Грунт 25х25 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

17.
Олюторский район, в 

северной части поселка 
артели старателей

Гравий 
20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

18.
Тигильский район,

на 200-и м северо-западнее 
поселка Лесная

Гравий 
21х21 12 т Визуально МИ-8 нет

19.
Елизовский район, 350 м 
восточнее туристической 

базы «Налычево»
Грунт 21х17 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

20. на южном берегу озера 
Курильское, мыс Тугумынк

Гравий 
25х25

Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

21. исток реки Озерная, северо-
западная часть оз. 

Металл 
21х17 13 т Визуально МИ-8 нет
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№
п/п

Расположение 
относительно ближайших 

населенных пунктов

Размер 
ВПП, 

материал

Нагруз
ка на 
ВПП

Система 
посадки

Типы 
принимаемых 

ВС

Запасы 
и вид 
ГСМ

(тонн)
Курильское

22.
Олюторский район, на 

террасе, в 500-х м севернее 
села Тиличики

Гравий 
30х30 13 т Визуально МИ-8 нет

23. Пенжинский район, в 300-х 
м западнее села Каменское Бетон 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

24.
Усть-Большерецкий район,

в 7-и км юго-западнее 
сопки Вилючинская

Грунт 21х17 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

25.
Пенжинский район, на 

северо-западной окраине 
поселка артели старателей

Грунт 60х60 13 т Визуально МИ-8 нет

26.

Сахалинская область,
остров Парамушир, 

северная окраина поселка 
Северокурильс

110х20, 
бетон 13 т Визуально Ми-8, днем нет

27. Тигильский район, на 300 м 
восточнее поселка Седанка Грунт 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

28.
Пенжинский район, в 300-х 
м северо-запад-нее поселка 

Слаутное

Суглинок 
20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

29. Соболевский р-он, в 2-х км 
южнее села Соболево Грунт 21х17 13 т Визуально МИ-8 нет

30.
Олюторский район, в 400-х 

м юго-восточнее села 
Средняя Пахача

Грунт, 
галька,
песок 

150х50

13 т Визуально МИ-8 нет

31.
Пенжинский район, юго-
восточная окраина села 

Таловка
Бетон 20х20 13 т Визуально МИ-8 нет

32.
верховья р. Средняя Авача, 

2 км северо-западнее 
г.Тимоновская (отм. 1696)

Гравий 
21х21

Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

33. Мильковский район, в 10-и 
км севернее влк. Кизимен

Металл 
21х17 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

34.
Карагинскй район, 200 м 

северо-западнее н.п. 
Тымлат

Гравий 
10х10 12 т Визуально МИ-8 Нет

35. в кальдере влк. Узон
Грунт 21х20

Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

36. в 33-х км юго-восточнее 
села Крутогорово

Грунт 21х20
Бетон 10х10 13 т Визуально МИ-2, МИ-8 нет

37.
Олюторский район, на 
западной окраине села 

Хаилино

Суглинок 
150х50 13 т Визуально МИ-8 нет
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№
п/п

Расположение 
относительно ближайших 

населенных пунктов

Размер 
ВПП, 

материал

Нагруз
ка на 
ВПП

Система 
посадки

Типы 
принимаемых 

ВС

Запасы 
и вид 
ГСМ

(тонн)

38. в 6-и км северо-западнее 
горы Ходутка

Грунт 21х17
Металл 
10х10

13 т Визуально МИ-8 нет

39. Елизовский р-он, в 1,3 км 
западнее н.п. Николаевка

110×20, 
грунт - 

дерновый 
покров

13 т Визуально Ми-2, Ми-8, 
днем нет

        Пояснения к схеме аэропортов, базирования воздушных судов:
1. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (г. Елизово). 

Базируются воздушные суда - самолеты и вертолеты (в том числе с медицинским 
модулем) АО «Камчатское авиационное предприятие». Расстояние от аэропорта до 
г. Петропавловска Камчатского 28 км. Имеется «ночной старт».

2. Вертодром с. Николаевка. Базируются вертолеты ООО «ВИТЯЗЬ-АЭРО». 
Расстояние от аэропорта до г. Петропавловска-Камчатского 35 км.

3. Аэропорт с. Тиличики. Базируются вертолеты АО «Камчатское 
авиационное предприятие». Имеется «ночной старт.

В целях выполнения мероприятий по модернизации сети аэропортов 
Камчатского края, определен перечень аэропортов, включенных в комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Минтранса России:

1) реконструкция аэропорта Усть-Камчатск 2021 – 2024 гг;
2) реконструкция аэропорта Усть-Хайрюзово 2021 – 2024 гг;
3) строительство аэропорта Тигиль 2021 – 2024 гг;
4) реконструкция аэропорта Никольское, (строительство здания 

аэровокзала) 2022 – 2024 гг;
5) реконструкция аэропорта Оссора, ввод в эксплуатацию – 2021.
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Карта-схема перевозок воздушным транспортом

Сведения о дорожной сети  и водном транспорте
Сформировавшаяся сеть автомобильных дорог в Камчатском крае имеет 

незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного 
сообщения наиболее развитых в экономическом отношении южных и центральных 
районов края с его северной частью.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Камчатского края 
(включая данные муниципальных образований) составляет 3 060,78 км, из них:

- федерального значения – 38 км;
- регионального значения – 1 843,71 км;



66

- автомобильные дороги и улично-дорожная сеть местного значения – 
1 179,07 км.

Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 100 до 
2000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих структурных 
подразделений, показал, что в Камчатском крае имеются 15 населенных пунктов вне 
зоны доступности медицинской помощи:

- более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно требованиям 
пункта 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, в отношении которых до 2024 года планируется проведение 
мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи методом выездных 
бригад с использованием авиатранспорта, а также доставки населения к ближайшей 
медицинской организации Шатлами.

Согласно статистической отчетности суммарная протяженность 
автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 2 033 километра.

В Камчатском крае в рамках дорожной деятельности в 2020 году 
осуществляется ряд мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения.

Мероприятия содержат строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе улично-
дорожной сети населенных пунктов.

В частности, в ноябре 2019 года начаты подрядные работы первого этапа 
реконструкции участка км 12 - км 17 региональной автомобильной дороги 
Петропавловск-Камчатский – Мильково с подъездом к федеральной дороге А-401.  
Работами предусмотрено устройство двух примыканий к строящейся краевой 
больнице, завершение планируется в 2020 году.

Продолжается строительство объекта улично-дорожной сети местного 
значения «Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика 
Королёва с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-
Камчатском» (участок от ул. Академика Королева)», непосредственно 
примыкающего к Петропавловск-Камчатской городской станции скорой 
медицинской помощи. Планируемый ввод объекта в 2020 году.

При формировании плана ремонтно-восстановительных работ дорожной 
инфраструктуры на 2020 год учтены участки, непосредственно примыкающие к 
объектам медицинской инфраструктуры.

Пассажирский водный транспорт Камчатки находится в критическом 
состоянии. Значительная часть пассажирских линий ликвидирована в силу общей 
нерентабельности пассажирских перевозок, старения парка и распродажи судов в 
середине 90-х годов прошлого века. Параллельно разрушена и судоремонтная база 
морского флота. Большим недостатком водного транспорта Камчатки является его 
сезонность, что вызывает проблемы в сфере занятости работников флота и повышает 
социальную напряженность. Водный транспорт может работать в условиях Камчатки 
5-6 месяцев в году, а в некоторых, северных районах – 2-3 месяца.
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В Камчатском крае автомобильный транспорт играет важнейшую роль в 
жизнеобеспечении районов и поселков полуострова, а также г. Петропавловска-
Камчатского.

Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог в крае 
имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного 
автотранспортного сообщения наиболее развитых в экономическом отношении 
южных и центральных районов края с его северной частью. Отсутствие развитой сети 
автомобильных дорог, которая охватывала бы большую часть территории края, 
сказывается на объемах перевозок и показателях работы автомобильного транспорта.

Сложившиеся особенности дорожной сети, а именно, наличие отдаленных 
северных районов, являющихся практически районами нового освоения, 
предопределили значительное протяжение местных дорог. Проезд по этим дорогам 
возможен только в зимнее время.

Главная роль в наземном транспортном сообщении в крае принадлежит 
автомобильным дорогам. Это связано с обширной территорией края (464,3 тыс. км2), 
низкой плотностью населения. В связи с этим большого внимания требует качество 
автомобильных дорог, как основных транспортных артерий.

Протяженность всех автомобильных дорог Камчатского края составляет 
3224,74 км, из них:

1) дороги общего пользования – 3044,74км;
2) частные и ведомственные – 180 км.
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 6,6 км на 1000 км2 территории.
Вопросами управления строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

региональных автомобильных дорог общего пользования Камчатского края 
занимается Агентство транспорта Камчатского края через подведомственное 
учреждение КГУ «Камчатуправтодор».

В настоящее время анализ технического состояния сети автомобильных дорог 
края позволяет отметить следующие недостатки:

1) неравномерность распределения всей сети дорог по территории 
Камчатского края;

2) отсутствие законченной опорной сети автомобильных дорог;
3) наличие в сети дорог Камчатского края автозимников и грунтовых дорог, 

особенно в северной части региона;
4) малая обеспеченность дорогами с усовершенствованным покрытием;
5) наличие деревянных мостов и мостов с недостаточным габаритом и 

грузоподъемностью;
6) рост объема недоремонта дорог в условиях резкого скачка 

автомобилизации территории;
7) отсутствие на отдельных дорогах автомобильного сервиса и 

необходимых обустройств.
С целью обеспечения транспортной доступности между населенными пунктами 

в крае организованы регулярные межмуниципальные автобусные перевозки по 
автомобильным дорогам:
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№ п/п
№ 

маршр
ута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок Наименования населенных пунктов

1. 102 г. Петропавловск-
Камчатский  - г.Елизово

г. Петропавловск-Камчатский - 
п.Крутоберегово, п. Светлый, п.Пионерский, 

п.Новый, п. Нагорный, п. Красный, п. Двуречье, 
Аэропорт,  г. Елизово 

2. 104к

г. Петропавловск-
Камчатский - г.Елизово

Центральный рынок (г. Петропавловск-
Камчатский), п. Крутоберегово, п.Светлый,  

п.Пионерский, п. Новый,  п. Нагорный, 
п.Красный, п. Двуречье, Аэропорт, г.Елизово 

3. 111к
г. Петропавловск-

Камчатский  - 
п.Термальный

г. Петропавловск-Камчатский, п. Николаевка, 
п.Паратунка,  п. Геологи, п. Термальный

4. 113

г. Петропавловск-
Камчатский  - п.Южные 

Коряки

г. Петропавловск-Камчатский - 
п.Крутоберегово, п. Пионерский,  п.Новый, 

п.Нагорный, п. Двуречье, г. Елизово, п. Геологи, 
п. Центральные Коряки, п. Зеленый, п. Южные 

Коряки 

5. 120
г. Вилючинск (ж/р 

Приморский) - г.Елизово - 
Аэропорт

ж/р Приморский, п. Николаевка, п. Вулканный,  
г. Елизово, Аэропорт

6. 124к

г. Вилючинск (ж/р 
Приморский) - 

г.Петропавловск-
Камчатский 

 ж/р Приморский, п. Николаевка, п. Нагорный, 
г.Петропавловск-Камчатский

7. 126к

г. Вилючинск (ж/р 
Рыбачий) - 

г.Петропавловск-
Камчатский 

 г. Вилючинск (ж/р Рыбачий), ж/р Приморский, 
п. Николаевка, п. Нагорный, г. Петропавловск-

Камчатский

8. 201

г. Петропавловск-
Камчатский - с.Мильково

 г. Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, 
п.Сокоч, ДРП Пущино, п.Шаромы, п. Мильково

9. 208

г. Петропавловск-
Камчатский - 

п.Октябрьский

г. Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, 
п.Центральные Коряки, п.Сокоч, п. Дальний, 
п.Апача, п. Ленино, п. Ковалерское, п.Усть-

Большерецк, п.Октябрский

10. 215

г. Петропавловск-Камчатск 
- п. Эссо

 г. Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, 
п.Сокоч, ДПР Пущино, п.Шаромы, п.Мильково, 
п. Долиновка, п. Таежный, п. Атласово,  п. Эссо

11. 218

г. Петропавловск-
Камчатский - п.Усть-

Камчатск

г. Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, 
п.Сокоч, ДПР Ганалы, ДПР Пущино, п.Шаромы, 

п. Мильково, п. Долиновка, п.Козыревск, п. 
Майское, п. Ключи, п. Усть-Камчатск
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Схема автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Камчатского края

С целью повышения транспортной доступности на территории Камчатского 
края Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края 
разработана стратегия развития транспортной инфраструктуры Камчатского края.
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Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края 
от 31.06.2013 № 364-РП и Порядка принятия решений о разработке государственных 
программ Камчатского края, утверждённого постановлением Правительства 
Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П утверждена государственная программа 
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (далее – 
Программа). Срок реализации Программы определён на период 2014 – 2025 годы.

Ответственным исполнителем по Программе является Министерство 
транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Предусмотрено строительство и ремонт дорог:
2016 – 2021 годы: строительство автозимника продленного действия Анавгай - 

Палана на участке км 0 - км 16;
2018 – 2021 годы: строительство объекта «Магистраль общегородского 

значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне 
Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. 
Академика Королева)»; строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Ларина 
с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями» (участок 
от ул. Ларина до конца жилой застройки);

2019 - 2021 годы: реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 208; реконструкция автомобильной 
дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом 
к федеральной дороге. 1 этап;

2019 – 2022 годы: реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз–
Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. 
Октябрьской революции 0-107,2 км на участке км 0 – км 5;

2021 - 2023 годы: реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково на участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной дороге» 
2 этап; строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 
231; строительство мостового перехода через р. Тигиль на 224 км автомобильной 
дороги Анавгай – Палана; 2021 – 2023 годы: строительство автозимника продленного 
действия Анавгай -  Палана на участке км 17 - км 33; строительство объездной дороги 
от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток". I этап - от 
Петропавловского шоссе до ул. Солнечной; реконструкция автомобильной дороги 
Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. 
Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4;

2022 – 2024 годы: реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 
- км 30 с подъездом к аэропорту;

2021 – 2025 годы: реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз–
Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. 
Октябрьской революции 0-107,2 км на участке км 5– км 15.
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Карта-схема развития автомобильных дорог
Камчатского края на период до 2030 года

Программа состоит из пяти подпрограмм, в том числе подпрограммы 3 
«Развитие водного транспорта».
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В рамках данной Программы реализуются следующие мероприятия:
- в апреле 2019 года в соответствии с заключенным государственным 

контрактом между Министерством транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края и ООО «Ливадийский судостроительный завод», началось 
строительство автопассажирского парома пр.03770 «Станислав Агапов». Данное 
судно заменит дизель-электроход «Капитан Драбкин», который эксплуатируется с 
1971 года в режиме паромной переправы в с. Усть-Камчатск в сложных условиях 
камчатской навигации. Срок поставки 2021 год;

- в марте 2020 года заключен государственный контракт с ООО «Сибирцевский 
индустриальный комбинат» на поставку еще одной грузопассажирской баржи 
грузоподъемностью 40 тонн оборудованной пассажирским салоном на 15 
пассажиров. Срок поставки декабрь 2021 года;

-  в марте 2020 года заключен государственный контракт с ООО «Ховеркрафт» 
на поставку одного судна на воздушной подушке «Нептун-23». Срок поставки 
декабрь 2021 года.

Кроме этого, в настоящее время в рамках Программы реализованы следующие 
мероприятия: 

- в соответствии с заключенным государственным контрактом между 
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и ООО 
«Ливадийский судостроительный завод», в 2019 году на территорию полуострова 
поставлены две единицы грузопассажирских барж «Камчатка» и «Камчатка-2» 
грузоподъёмностью 40 тонн, предназначенных для перевозки пассажиров, грузов и 
автомобильной техники. Одно из поставленных судов уже успешно эксплуатируется 
в режиме паромной переправы в Олюторском муниципальном районе Камчатского 
края через бухту «Скрытая». Второе судно с открытием летней навигации будет 
отправлено для работы в один из муниципальных районов;

- для восстановления пассажирских перевозок водным транспортом в 
муниципальных районах Камчатского края в 2019 году поставлены два новых 
пассажирских судна на воздушной подушке типа «Нептун-23», произведенных ООО 
«Ховеркрафт» в Санкт-Петербурге, в соответствии с новейшими технологиями в 
отрасли амфибийного пассажирского транспорта и могут перевозить до 22 
пассажиров со скоростью до 60 километров в час, в летных и зимних условиях 
Камчатки.

С началом летней навигации, данные суда планируется доставить для работы в 
Пенжинский и Олюторский муниципальные районы. 

Итого по итогам 2019 года в целях повышения транспортной доступности 
населения Камчатского края, регион получил четыре единицы судов различного 
назначения.

Маршрутная пассажирская сеть водного транспорта:
Петропавловск-Камчатский – Никольское;
Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск;
Петропавловск-Камчатский – Оссора;
Петропавловск-Камчатский – Тиличики.



Рисунок 1

Блок-схема действующей сети медицинских организаций Камчатского края

Камчатский край

Больницы, всего - 8

Областные, краевые, республиканские 
больницы (включая клинические) - 2

Детские областные, краевые, 
республиканские больницы (включая 
клинические) - 1

Городские больницы (включая 
клинические) - 3

Детские городские больницы (включая 
клинические) - 0

Городские больницы скорой медицинской 
помощи - _0___

Госпитали ветеранов войн - _0_

Специализированные больницы, всего –2
2111

2222222222222__2

в том числе: инфекционные для взрослых - 
0____

инфекционные для детей - __1__

туберкулезные для взрослых - _0___

Психоневрологические и психиатрически 
и больницы -0__

Наркологические больницы - 0__

Родильные дома - _1_

Перинатальные центры -0

Самостоятельные МО - 9

Поликлиники, всего - 8

Детские поликлиники - 2

в т.ч. расположенные в сельских поселениях 
- __

Амбулатории – 0/13 СП

Диспансеры -  6

Противотуберкулезные - 1

Онкологические - 1

Кожно-венерологические -1

Психоневрологические -1

Врачебно-физкультурные -0

Наркологические - 1

Кардиологические - 1

Больницы сельских районов - 14

в т.ч. центральные районные -0

районные -14

участковые больницы - 0

Больницы (дома) сестринского ухода - 
___

Хосписы - __0_

Прочие больничные учреждения - 1

в т.ч. 
гегГГ___Гериатрическа________________
__________ - __в т.ч. __Гериатическая больница - 1 
___________________________ - __

Хозрасчетные поликлиники, амбулатории 0

Медицинские диагностические центры - 0

в т.ч. ______________________________ - 
___
в т.ч. ______________________________ - 
___
Женские консультации - 0

Стоматологические поликлиники, всего -4

в т.ч. для взрослых -3

для детей - 1

Центры по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями - 1

Центры восстановительной медицины и 
реабилитации - 0

Учреждения особого типа -9

в т.ч. центры медицинской 
профилактики  1

Патологоанатомические бюро 
-0

Бюро судебно-медицинской 
экспертизы - 1

МИАЦ  - 1

ОМЦ Резерв - 1

Дезинфекционная станция - 0

ТЦМК -1

Станции скорой 
медицинской помощи - 2

Центры (отделения) 
переливания крови - 1

Санатории - 0

в т.ч. для детей - 0

Дома ребенка - 1

Иные учреждения - 0
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Рисунок 2

Блок-схема действующей сети медицинских организаций Камчатского края, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Участковая больница - 0 Поликлиники, всего - 2

Детская поликлиника - 2

Больницы сельских районов 
(самостоятельные юридические лица) Самостоятельные МО

Амбулатории – 0

Прочее

Вертолетная площадка -24

Медицинские диагностические центры -0

Текущая сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП
_____Камчатского края___

(субъект Российской Федерации)

Городские больницы - 3

ФАП - 22

Фельдшерский пункт - 9

Женская консультация - 0

Центр (отделение, кабинет) ОВОП - 9

Стоматологические поликлиники, всего - 3

Детская стоматологическая поликлиника - 1
рис.5 
таб.1

ГБ

УБ

ЖК

СП

СПд

ОВОП

ФАП

в т.ч. расположенные в сельских поселениях - 0

ФП

Структурные подразделения

П

А

Пд

ДЦ

Амбулатории - 13 А

в т.ч. медицинские диагностические 
центры детские-0

ДЦд

Медицинские организации, 
подведомственные ФМБА 
России - 1
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Рисунок 3

Блок-схема оптимальной сети медицинских организаций Камчатского края, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Оптимальная сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП
_____Камчатского края___

(субъект Российской Федерации)

Городские больницы - 3

ФАП - 23

Фельдшерский пункт - 7

Женская консультация - 0

Центр (отделение, кабинет) ОВП - 10

Стоматологические поликлиники, всего - 3

Детская стоматологическая поликлиника - 1

ГБ

УБ

ЖК

СП

СПд

ОВП

ФАП

ФП

Структурные подразделения

Участковая больница - 0 Поликлиники, всего - 2

Детская поликлиника - 1

Больницы сельских районов 
(самостоятельные юридические лица) Самостоятельные МО

Амбулатории – 0

Прочее

Вертолетная площадка -25

Медицинские диагностические центры - 0

Районная больница – 14                        

1. ГБУЗ КК «Елизовская                         рис. 5
    районная больница»                            таб. 1

2. ГБУЗ КК «Никольская                     рис. 14
    районная больница»                            таб. 1

в т.ч. расположенные в сельских поселениях - 0

П

А

Пд

ДЦ

Амбулатории - 13 А

в т.ч. медицинские диагностические 
центры детские-0

ДЦд

Медицинские организации, 
подведомственные ФМБА 
России - 1

3. ГБУЗ КК «Быстринская                     рис. 9
    районная больница»                           таб. 1

4. ГБУЗ КК «Мильковская                    рис. 15
    районная больница»                          таб. 1

  РБ
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8. ГБУЗ КК «Ключевская                        рис. 11
районная больница»                                 таб. 1

6. ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая          рис. 10         
    районная больница»                            таб. 1

7. ГБУЗ КК «Озерновская                       рис. 10
    районная больница»                             таб. 1

9. ГБУЗ КК «Усть-Камчатская               рис. 11
    районная больница»                             таб. 1

10. ГБУЗ КК «Пенжинская                      рис. 7
    районная больница»                              таб. 1

11. ГБУЗ КК «Корякская                         рис. 8
    окружная больница»                             таб. 1

12. ГБУЗ КК «Тигильская                       рис. 8
    районная больница»                             таб. 1

13. ГБУЗ КК «Карагинская                    рис. 16
    районная больница»                            таб. 1

14. ГБУЗ КК «Олюторская                    рис. 17
    районная больница»                           таб. 1

5. ГБУЗ КК «Соболевская                      рис. 6
    районная больница»                            таб. 1



Рисунок 4

Карта-схема размещения медицинских организаций с зонированием территории 
Камчатского края в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи



№ на 
карте Наименование медицинской организации

Численность 
обслуживаемого 

населения

Число зданий, 
требующих сноса, 

реконструкции, 
капитального 

ремонта

Наличие 
специально 

оборудованно
й вертолетной 

площадки

1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Никольская 
районная больница»

676 1 строительство +

2

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Быстринская 
районная больница»

2 416

1 строительство
1 капитальный 

ремонт +

3

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Камчатского края "Елизовская 

Районная Больница"

64 346 12 капремонт 
 12 строительство +

4

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Мильковская 
районная больница»

9 258 1 капремонт
2 строительство +

5

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Соболевская 
районная больница»

2 484 2 капремонт 
3 строительство +

6.1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Усть-Большерецкая 
районная больница»

5 046 3 капремонт
1 строительство -

6.2

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Озерновская 
районная больница»

2 210 3 строительство +

7.1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Усть-Камчатская 
районная больница»

3 613 1 строительство +

7.2

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Ключевская 
районная больница»

5 453 1 капремонт
1 строительство -

8

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края "Карагинская 
районная больница"

3 555 6 капремонт
4 строительство +

9

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Олюторская 
районная больница»

3 732 2 капремонт
3 строительство +

10 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 2 009 3 строительство +
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Камчатского края «Пенжинская 
районная больница»

11

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края "Тигильская 
районная больница"

3 097 2 капремонт
4 строительство +

12

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Камчатского края «Вилючинская 
городская больница»

22 223 6 капремонт          -

13
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

"Корякская окружная больница"
3 312 2 капремонт            

1 строительство +



Рисунок 5
Елизовский муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 40996,40 кв. км 
Численность населения - 64346 чел.



№
п/п

Населенный пункт в 
Елизовском муниципальном районе

До 
амбулатории

До районной 
больницы

1. с. Малки - Амбулатория пос. Сокоч 31 км 94 км
2. п. Дальний - Амбулатория пос. Сокоч 5 км 68 км
3. Амбулатория пос. Сокоч – РБ г. Елизово 0 63 км
4. ФП пос. Начики – Амбулатория пос. Сокоч 6 км 58,4 км
5. Амбулатория пос. Лесной – РБ г. Елизово 0 31 км
6. ФП пос. Березняки - Амбулатория пос. Лесной 9 км 31,6 км
7. с. Ю. Коряки – ФП пос. Зеленый 5 км 23,3 км
8. ФП пос. Зеленый - Амбулатория пос. Коряки 4 км 19,1 км
9. ФП с. С. Коряки - Амбулатория пос. Коряки 9 км 25 км
10. Амбулатория пос. Коряки - РБ г. Елизово 0 17,3 км
11. с. Пиначево - Амбулатория пос. Раздольный 11,2 км 23,9 км
12. пос. Кеткино - Амбулатория пос. Раздольный 12 км 22 км
13. Амбулатория пос. Раздольный - РБ г. Елизово 0 12,8 км
14. ФП пос. Термальный - Амбулатория с. Паратунка 4 км 32 км
15. Амбулатория с. Паратунка - РБ г. Елизово 0 28 км
16. Амбулатория с. Николаевка - РБ г. Елизово 0 17 км
17. ФП с. Сосновка - Амбулатория с. Николаевка 5 км 20 км
18. Амбулатория р.п. Вулканный - РБ г. Елизово 0 11 км
19. ФП пос. Двуречье - РБ г. Елизово 5 12 км
20. пос. Красный - Амбулатория пос. Нагорный 3 км 11,3 км
21. Амбулатория пос. Нагорный - РБ г. Елизово 0 11,5 км
22. ФП пос. Новый - Амбулатория пос. Пионерский 3 км 15 км
23. Амбулатория пос. Пионерский - РБ г. Елизово 0 17,8 км
24. пос. Светлый - Амбулатория пос. Пионерский 2 км 19,3 км
25. пос. Крутобереговый - Амбулатория пос. 

Пионерский
2,5 км 20,3 км
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Рисунок 6
Соболевский муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 21075,98 кв. км 
Численность населения - 2484 чел.

До амбулатории / 
ФАПа

До районной 
больницы

ФАП с. Устьевое – РБ с. Соболево 16,2 км
Амбулатория пос. Крутогоровский – РБ  с. Соболево 85 км Авиа
ФАП пос. Ичинский – РБ с. Соболево 145 км Авиа
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Рисунок 7
Пенжинский муниципальный район 2020 г

Площадь района - 116 086 кв. км 
Численность населения - 2009 чел.

Расстояние до районной больницы
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» с. Каменское  - ФАП с. Оклан 33 км 
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»  с. Каменское    -  ФАП с. Таловка 52 км 
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»  с. Каменское    -  ОВП с. Манилы 48,8 км 
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» с. Каменское    - ФАП с. Слаутное 120 км
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»  с. Каменское    - ФАП с. Аянка 160 км
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» с. Каменское   - с. Парень 178 км Авиа
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Рисунок 8
Тигильский муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 63450 кв. км 
Численность населения - 3494 чел

Расстояние до районной больницы
ФАП с. Лесная – КОБ п. Палана 70 км Авиа
ФАП  с. Воямполка –  РБ с.  Тигиль 81,2 км Авиа
ОВП с. Седанка –   РБ с. Тигиль 22 км Авиа
ФАП с. Ковран –   РБ с. Тигиль 123 км Авиа
ОВП с. Усть-Хайрюзово –   РБ с. Тигиль 145 км Авиа
ФАП с. Хайрюзово –   РБ с. Тигиль 140 км Авиа
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Рисунок 9
Быстринский муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 23377,42 кв. км 
Численность населения - 2416 чел

Расстояние
ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» с. Эссо – Амбулатория с. 
Анавгай

25 км
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Рисунок 10
Усть-Большерецкий муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 20626,27 кв. км
 Численность населения - 7256 чел.

До амбулатории / 
ФАПа

До районной 
больницы

Филиал РБ пос. Октябрьский – РБ с. Усть - Большерецк 21,6 км
ФАП с. Кавалерское – РБ с. Усть - Большерецк 26 км
с. Карымай - ФАП с. Кавалерское 15 км 23,7 км
Амбулатория с. Апача - РБ с. Усть - Большерецк 59 км
ФАП с. Запорожье – РБ п. Озерновский 3 км
пос. Шумный – РБ п. Озерновский 10 км
ФАП пос. Паужетка – РБ п. Озерновский 29 км
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Рисунок 11
Усть-Камчатский муниципальный район 2020 г.

Площадь района - 40837,32 кв. км 
Численность населения - 9066чел.

До амбулатории /ФАПа До районной больницы
Амбулатория пос. Козыревск – 
РБ п. Ключи

0 79 км

ФАП с. Майское – 
Амбулатория пос. Козыревск

24 км 55 км

ФП с. Крутоберегово – РБ п. 
Усть - Камчатск

14 км+переправа

РБ п Ключи -  РБ п. Усть - 
Камчатск

105 км
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Рисунок 12
Вилючинский городской округ 2020 г.

 

Площадь района 341,25 кв. км.
Население 22233 чел.

Расстояние до районной больницы
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» – г. Петропавловск - 
Камчатский

53 км 

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» –  Поликлиническое 
отделение п. Рыбачий

14 км
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Рисунок 13
Петропавловск - Камчатский городской округ 2020 г.

  

Площадь района 400 кв. км. 
Население 179586 чел.

МВД

МВД Медико-санитарная часть МВД           1

ООО КНК

ООО КНК ООО "Камчатская неврологическая 
клиника"                                                 1
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Рисунок 14

Алеутский муниципальный округ 2020 г.

Площадь района - 1507 кв. км 
Численность населения - 676 чел.

Расстояние
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Никольская районная больница» с. Никольское - г. Петропавловск - 
Камчатский

650 км Авиа
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Рисунок 15

Мильковский муниципальный район 2020 г.

 
Площадь района - 22589,91 кв. км 

Численность населения - 9258 чел.
 

До амбулатории / 
ФАПа

До районной 
больницы

ФАП с. Пущино – РБ с. Мильково 75 км
ФАП с. Шаромы – РБ с. Мильково 52,6 км
ФАП с. Долиновка – РБ с. Мильково 66 км
п. Таежный – ФАП с. Долиновка 49 км 98,7 км
ФАП пос. Лазо – РБ с. Мильково 150 км
ОВП пос. Атласово – РБ с. Мильково 0 133 км
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Рисунок 16
Карагинский муниципальный район 2020 г.

  

Площадь района - 40640,58 кв. км 
Численность населения - 3555 чел

До амбулатории / ФАПа До районной больницы
ФАП с. Ильпырский – РБ п. Оссора 100 км Авиа
ОВП с. Тымлат – РБ п. Оссора 27 км Авиа
ФАП с. Карага – РБ п. Оссора 18 км
ФАП с. Кострома – РБ п. Оссора 33,6 км
ОВП с. Ивашка – РБ п. Оссора 86 км Авиа
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Рисунок 17
Олюторский муниципальный район 2020 г.

 Площадь района - 72352,37 кв. км.
Численность населения - 3732 чел.

Расстояние до районной 
больницы

ФАП пос. Вывенка – РБ с. Тиличики 40 км Авиа
с. Корф –  РБ с. Тиличики 5 км
ОВП с. Хаилино –  РБ с. Тиличики 87 км Авиа
ОВП с. Пахачи –  РБ с. Тиличики 170 км Авиа
ФАП  с. Сред. Пахачи –  РБ с. Тиличики 160 км Авиа
ОВП с. Апука –  РБ с. Тиличики 190 км Авиа
ФАП  с. Ачайваям –  РБ с. Тиличики 250 км  Авиа



Таблица 1

Медицинские организации и их структурные подразделения (МО), на базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь населению Камчатского края

Плановые 
объемы по 

ТПГГ*
(число 

посещений)

Плановые объемы 
по ТПГГ* 

(круглосуточный 
стационар),
койко-дней

№ на 
карте

Наименование 
медицинской 
организации

Тип 
медицинской 
организации

Непосредственно 
обслуживаемые 

населенные пункты, 
закрепленные по 

участковому 
принципу

Численность 
населения, в 

обслуживаемых 
населенных 

пунктах, 
закрепленных по 

участковому 
принципу

Плановая 
(проектная

) 
мощность 

(число 
посещений 

в смену) Всего
в том 
числе 

по ОМС
Всего

в том 
числе по 

ОМС

Профиль коек по 
ТПГГ* 

(перечислить)

Находится в 
арендованном 

помещении

Здание требует 
сноса 

реконструкции, 
капитального 

ремонта

Петропавловск-Камчатский городской округ

12.1

ГБУЗ 
"Камчатский 
краевой 
кардиологически
й диспансер"

диспансер г. Петропавловск-
Камчатский 6104 250 83 273 53 773 0 0 0 - 1 капремонт

12.3

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
больница № 2"

городская 
больница

г. Петропавловск-
Камчатский 24012 500 107 678 107 548 82 573 82 053

Акушерское дело, 
акушерство и 
гинекология, 
неврология, терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
хирургия, 
комбустиология

- 2 капремонт
1 снос

12.2

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
больница № 1"

городская 
больница

г. Петропавловск-
Камчатский 16167 200 115 008 115 008 47 488 47 488

Кардиология, 
медицинская 
реабилитация, 
неврология, терапия

- 1 капремонт 
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12.6

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
поликлиника № 
1"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 39500 500 161 223 159 173 0 0 0 - 1 капремонт

12.7

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
поликлиника № 
3"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 43514 500 156 694 156 694 0 0 0 - 2 капремонт

12.8

ГБУЗ 
"Камчатский 
краевой Центр 
медицинской 
профилактики"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 8528 500 37 544 37 544 0 0 0 - 1 капремонт

12.4

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
детская 
поликлиника № 
1"

городская 
детская 

поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 30012 600 374 572 374 572 0 0 0 -

12.5

ГБУЗ 
"Петропавловск-
Камчатская 
городская 
детская 
поликлиника № 
2"

городская 
детская 

поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 8103 600 107 335 107 335 0 0 0 -

1 
кап.ремонт+рек

онструкция
2 капремонт

объединение 
двух учреждений

12.9 ФГБУ ДВОМЦ 
ФМБА России 

городская 
больница

г. Петропавловск-
Камчатский 4704 24 500 24 500 9 300 9 300

Неврология, 
терапия, хирургия, 
медицинская 
реабилитация

-
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ИТОГО по ПКГО 1 167 827 1 136 
147 139 361 138 841

Елизовский муниципальный район

3

ГБУЗ 
"Елизовская 
районная 
больница", всего

районная 
больница г. Елизово 39345 714 397 903 359 576 63 440 62 733

Акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, неврология, 
педиатрия, терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
урология, хирургия, 
комбустиология, 
сестринский уход

-
18 капремонт  

строительство РБ 
(12 зданий)

3.1 Раздольненская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория

п. Раздольный
п. Кеткино   

 с. Пиначево                                                                           
2755 25 8 377 8 377  

-
1 капремонт

3.2 Николаевская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория с. Николаевка 1815 25 7 630 7 630  - 1 капремонт

3.3 ФП Сосновка ФП с. Сосновка                                     1005 25 1 095 1 095  - 1 капремонт

3.4 Нагорненская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория

п. Нагорный
п. Красный                                    3876 25 7 630 7 630  - 1 капремонт

3.5 ФП Двуречье, 
ФП Новый ФП п. Новый                                        

п. Двуречье                                     
1316
288 25 2 090 2 090  - капремонт

3.6 Пионерская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория

п. Пионерский   
п. Светлый                                     

п. Крутобереговый                                                  

2784
971

155

25 11 243 11 243  

-

1 капремонт

3.7 Корякская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория

п. Центральные 
Коряки            

с. Северные Коряки   
 с. Южные Коряки                                           

4117
2793
157

432

25 8 968 8 968  

-

1 капремонт

3.8 ФП Зеленый ФП п. Зеленый 735 20 2 491 2 491  -
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3.9. Амбулатория 
п.Вулканный

врачебная 
амбулатория п.Вулканный 1538 25 6 294 6 294  - 1 капремонт

3.10. Паратунская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория с. Паратунка                                  1657 25 10 304 10 304  - 1 капремонт

ФП Термальный ФП п.Термальный                              1934 20 1 394 1 394  - 1 капремонт

Новолесновская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория п. Лесной                                           903 25 6 694 6 694  - 1 капремонт

ФП Березняки ФП п. Березняки                                   298 20 1 394 1 394  -

Начикинская 
амбулатория

врачебная 
амбулатория

п. Сокоч  
п. Дальний                                       

с. Малка  
с. Ганалы                                                                                         

                                      

295
62
21
1

25 6 694 6 694  

-

1 капремонт

ФП Сокоч ФП

п. Сокоч

809 25 696 696  -

Вилючинский городской округ (ЗАТО)

13

ГБУЗ 
"Вилючинская 
городская 
больница"

районная 
больница г. Вилючинск 22 223 750 141 316 111 284 19 864 19 626

Акушерство и 
гинекология, 
неврология, 
оториноларингологи
я, педиатрия, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
урология, хирургия

- 2 капремонт

Усть-Камчатский муниципальный район

7.1

ГБУЗ "Усть-
Камчатская 
районная 
больница", всего

районная 
больница п. Усть-Камчатск 3 613 48 33 414 27 540 4 953 4 653

Акушерство и 
гинекология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

-

капремонт
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7.1.1 ФАП 
с.Крутоберегово ФАП с.Крутоберегово 239 10 1 000 970  -

7.2

ГБУЗ 
"Ключевская 
районная 
больница", всего

районная 
больница п. Ключи 5453 199 41 867 29 177 6 562 5 869

Акушерство и 
гинекология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

-

1 капремонт

7.2.1
Козыревская 

врачебная 
амбулатория

врачебная 
амбулатория п. Козыревск 958 30 6 000 5 590  

-

7.2.2
ФАП Майское

ФАП с. Майское 73 10 250 220  
-

Усть-Большерецкий муниципальный район

6.1

ГБУЗ "Усть-
Большерецкая 
районная 
больница", всего

районная 
больница п. Усть-Большерецк 5 046 34 485 28 813 10 656 6 585

Акушерство и 
гинекология, 
неврология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия, 
сестринский уход, 
психиатрия-
наркология

-

3 капремонт

филиал в 
пос.Октябрьский п.Октябрьский 1534 30 4 273 4 273 3 903 -  сестринский уход - 1 капремонт

ФАП Кавалерское ФАП с. Кавалерское 717 20 1 094 1 094  - 1 капремонт

ОВОП с.Апача ОВОП с.Апача
с. Карымай                               

992
61 18 1 257 1 257  -

6.2

ГБУЗ КК 
"Озерновская 
районная 
больница", всего

районная 
больница

п. Озерновский
п. Шумный

2210
23 46 15 198 11 618 3 529 2 736

Акушерство и 
гинекология, 
неврология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия, 
сестринский уход

-

1 строительство

ФАП с.Запорожье ФАП с.Запорожье 549 10 478 478  -
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ФАП п.Паужетка ФАП п.Паужетка 78 10 53 53  -

Мильковский муниципальный район

4.

ГБУЗ КК 
"Мильковская 
районная 
больница"

районная 
больница с. Мильково 9258 250 90 793 81 683 10 449 9 937

Акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, неврология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

- 1 капремонт

ФАП с.Шаромы ФАП с. Шаромы                           434 3 600 3 600  -

ФАП с.Лазо ФАП п. Лазо                               344 2 599 2 599  -

ФАП с.Долиновка ФАП с. Долиновка                      252 1 100 0  -

ФАП с.Пущино ФАП с. Пущино                           104 800 0  -

ОВОП                  
п. Атласово ОВОП п. Атласово                         605 2 558 2 558  -

Быстринский муниципальный район

2.

ГБУЗ 
"Быстринская 
районная 
больница"

районная 
больница с. Эссо                                  2416 60 23 251 17 499 3 974 3 693

Акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, педиатрия, 
терапия, хирургия

-

2.1 Амбулатория 
с.Анавгай

врачебная 
амбулатория с. Анавгай                              499 25 2 200 2 100  - строительство

Соболевский муниципальный район

5.

ГБУЗ 
«Соболевская 
районная 
больница»

районная 
больница с. Соболево 2484 55 23 374 15 856 4 425 3 570

Акушерство и 
гинекология, 
неврология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

-
1 капремонт 

1 строительство 
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5.1
Крутогоровская 

врачебная 
амбулатория

врачебная 
амбулатория п. Крутогоровский 358 38 1 200 1 100  

- 1 капремонт 
1 строительство
строительство

5.2 ФАП с.Устьевое ФАП
ФАП

с.Устьевое
п. Ичинский

401
27 12 1 300 1 200  -

Тигильский муниципальный район

11
ГБУЗ "Тигильская 

районная 
больница"

районная 
больница с. Тигиль 307 90 23 630 20 192 6 458 5 428

Акушерство и 
гинекология, 
неврология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

-

1 капремонт

ОВОП с.Усть-
Хайрюзово ОВОП с.Усть-Хайрюзово 755 10 4 144 4 024  -

ОВОП с.Седанка ОВОП с.Седанка 457 10 3 344 3 244  - 1 строительство

ФАП с.Ковран ФАП с.Ковран 237 10 1 636 1 566  - 1 строительство

ФАП 
с.Хайрюзово ФАП с.Хайрюзово 124 10 820 770  - 1 строительство

ФАП 
с.Воямполка ФАП с.Воямполка 120 10 854 804  - 1 строительство

Городской округ пгт Палана

14
ГБУЗ "Корякская 

окружная 
больница"

окружная 
больница пгт. Палана 3312 150 48 662 44 332 7 325 6 669

Акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, педиатрия, 
терапия, хирургия

2 капремонт

ФАП с.Лесная ФАП с.Лесная 397 5 1 300 1 300  1 строительство

Олюторский муниципальный район
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9

ГБУЗ 
"Олюторская 
районная 
больница"

районная 
больница

с. Тиличики
п. Корф

3732 100 33 608 26 761 9 417 5 992

Акушерство и 
гинекология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия, 
сестринский уход, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология

2 капремонт

ФАП с.Ачайваям ФАП с.Ачайваям 448 15 1 500 1 400  1 строительство

ФАП с.Средние 
Пахачи ФАП с.Средние Пахачи 322 15 1 150 1 100  

ФАП с.Вывенка ФАП с.Вывенка 386 15 1 340 1 300  

ОВОП с.Пахачи ОВОП с.Пахачи
 339 25 1 200 1 150  1 строительство

ОВОП с.Апука ОВОП с.Апука 223 25 760 720  1 строительство

ОВОП с.Хаилино ОВОП с.Хаилино 632 25 2 150 2 000  

Карагинский муниципальный район

8

ГБУЗ 
"Карагинская 
районная 
больница"

районная 
больница п. Оссора 3555 31 725 17 689 7 610 5 266

Акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, педиатрия, 
терапия, хирургия, 
сестринский уход

3 капремонт
1 строительство

ОВОП с.Ивашка ОВОП с.Ивашка 549 30 1 800  1 капремонт                                  
1 строительство

ФАП с.Кострома ФАП с.Кострома 69 15 250 230  + 1 капремонт

ФАП с.Карага ФАП с.Карага 282 15 1 000 950  1 капремонт                                   
1 строительство

ОВОП с.Тымлат ОВОП с.Тымлат 636 15 2 000  1 капремонт                                      
1 строительство
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ФАП Ильпырский ФАП с. Ильпырское 97 15 300 250  

Пенжинский муниципальный район

10

ГБУЗ 
"Пенжинская 
районная 
больница"

районная 
больница

с. Каменское
с. Парень (ДХ) 2009 50 24 795 10 548 3 970 3 500

Акушерство и 
гинекология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия

1 капремонт                                  
1 строительство

ОВОП с. Манилы ОВОП с. Манилы 694 20 2 700  1 строительство

ФАП с. Оклан ФАП с. Оклан 40 10 120  

ФАП с. Таловка ФАП с. аловка 203 10 750  

ФАП с. Слаутное ФАП с. Слаутное 232 10 820  1 строительство

ФАП с. Аянка ФАП С .Аянка 259 1 900  1 строительство

Алеутский муниципальный район

1

ГБУЗ 
"Никольская 
районная 
больница"

районная 
больница с. Никольское 676 20 4 331 3 754 1 990 1 690

Акушерство и 
гинекология, 
педиатрия, терапия, 
хирургия, психиатрия-
наркология

1 капремонт

ИТОГО: 2 136 239 1 942 
469 303 983 286 788  

*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год.
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Таблица 2

Населенные  пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 
организаций, оказывающих ПМСП, в 2020 году 

№ на 
карте

Наименование 
населенного 

пункта

Численность 
населения

Наименование ближайшей 
медицинской организации и 
структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП

Расстояние до 
медицинской организации 

по дорогам общего 
пользования (км)

Тип объекта планируемого к 
размещению

Год 
обеспечения

объектом

с. Карага
ФАП

282 ГБУЗ КК «Карагинская 
районная больница»

33,6 км  -грунтовая 
дорога и  авиасообщение

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с.  Долиновка
ФАП

252 ОВОП с. Атласово ГБУЗ КК 
«Мильковская районная 

больница»

60 от ОВОП,66 км от РБ организована работа выездных 
бригад,

телемедицинские 
консультации

с.  Пущино
ФП

104 (55 чел. 
фактически)

ГБУЗ КК «Мильковская 
районная больница»

75 км организована работа выездных 
бригад

с. Ачайваям 448 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

250 км – только 
авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации

с. Вывенка 386 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

40 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации 

с. Средние 
Пахачи

322 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

160 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации
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с. Аянка 259 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

156 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Слаутное 232 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

120 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Таловка 203 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

52 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Лесная 397 ГБУЗ «Корякская окружная 
больница»

70 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Воямполка 120 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

90 км – 
только авиасообщение, 

или автозимник

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Ковран 237 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

123 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации,

с. Хайрюзово 124 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

140 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации,
В  Камчатском крае  находится  20  недоступных населенных пункта (8– с числом жителей от 1 до 100 человек, 8– с 

числом жителей от 101 до 300 человек , 4– с числом жителей от 301 до 2000 человек).



Рисунок 18
Елизовский муниципальный район 2025 г.

Площадь района - 40996,40 кв. км 
Численность населения - 63059 чел
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До амбулатории / ФП До районной больницы
с. Малка - Амбулатория пос. Сокоч 37 км 100 км
п. Дальний - Амбулатория пос. Сокоч 5 км 68 км
Амбулатория пос. Сокоч – РБ г. Елизово 63 км
ФП пос. Начики – Амбулатория пос. Сокоч 6 км 57 км
Амбулатория пос. Лесной – РБ г. Елизово 31 км
ФАП пос. Березняки - Амбулатория пос. Лесной 9 км 27 км 
с. Ю. Коряки – ФП пос. Зеленый 5 км 23 км
ФП пос. Зеленый - Амбулатория пос. Коряки 4 км 19 км
ФП с. С. Коряки - Амбулатория пос. Коряки 9 км 25 км
Амбулатория пос. Коряки - РБ г. Елизово 17 км
с. Пиначево - Амбулатория пос. Раздольный 12 км 22 км
пос. Кеткино - Амбулатория пос. Раздольный 12 км 22 км
Амбулатория пос. Раздольный - РБ г. Елизово 12 км
ФП пос. Термальный - Амбулатория с. Паратунка 4 км 32 км
Амбулатория с. Паратунка - РБ г. Елизово 28 км
Амбулатория с. Николаевка - РБ г. Елизово 16 км
ФП с. Сосновка - Амбулатория с. Николаевка 5 км 20 км
Амбулатория р.п. Вулканный - РБ г. Елизово 10 км
пос. Двуречье - Амбулатория пос. Нагорный 5 км 12 км
пос. Красный - Амбулатория пос. Нагорный 3 км 18 км
Амбулатория пос. Нагорный - РБ г. Елизово 21 км
ФАП пос. Новый - Амбулатория пос. Пионерский 3 км 15 км
Амбулатория пос. Пионерский - РБ г. Елизово 18 км
пос. Светлый - Амбулатория пос. Пионерский 2 км 20 км
пос. Крутоберегово - Амбулатория пос. 
Пионерский

4 км 22 км



Рисунок 19
Соболевский район 2025 г.

Площадь района - 21075,98 кв. км 
Численность населения - 2484 чел.

ФАП с. Устьевое – РБ с. 
Соболево

16 км

ФАП пос. Крутогоровский – РБ  
с. Соболево

120 км Авиа

ФАП пос. Ичинский – РБ с. 
Соболево

200 км Авиа
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Рисунок 20
Быстринский район 2025 г.

Площадь района - 23377,42 кв. км 
Численность населения - 2367 чел.

Расстояние
ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» с. Эссо –  Врачебная 
амбулатория с. Анавгай

24 км
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Рисунок 21
Петропавловск - Камчатский городской округ 2025 г.

  
Площадь района 400 кв. км. 

Население 179586 чел.

МВД

ООО КНК

МВД Медико-санитарная часть МВД          1

ООО КНК ООО "Камчатская неврологическая 
клиника"                                         1                                  



111

Рисунок 22
Усть - Большерецкий район 2025 г.

Площадь района - 20626,27 кв. км 
Численность населения - 7110 чел.

До амбулатории / 
ФАПа

До районной больницы

Филиал РБ пос. Октябрьский – РБ с. 
Усть - Большерецк

23 км

ФАП с. Кавалерское – РБ с. Усть - 
Большерецк

26 км

с. Карымай - ФАП с. Кавалерское 15 км 52 км
Амбулатория с. Апача - РБ с. Усть - 
Большерецк

37 км

ФАП с. Запорожье – РБ п. 
Озерновский

3 км

пос. Шумный – РБ п. Озерновский 10 км
ФАП пос. Паужетка – РБ п. 
Озерновский

29 км



Таблица 3
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь населению Камчатского края, по состоянию к 2025 году

№ на 
карте

Наименование медицинской 
организации

Тип 
медицинской 
организации

Обслуживаемые 
населенные пункты

Численность 
обслуживаемого 

населения

Мощность 
(посещений в смену)

Строительство нового 
объекта, либо 

изменение типа МО

Петропавловск-Камчатский городской округ

12.1 ГБУЗ "Камчатский краевой 
кардиологический диспансер" диспансер г. Петропавловск-

Камчатский 6104 250 1 капремонт

12.3
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская больница 
№ 2"

городская больница г. Петропавловск-
Камчатский 24012 500 2 капремонт

1 снос

12.2
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская больница 
№ 1"

городская больница г. Петропавловск-
Камчатский 16167 200 1 капремонт 

12.6
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская 
поликлиника № 1"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 39500 500 1 капремонт

12.7
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская 
поликлиника № 3"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 43514 500 2 капремонт

12.8 ГБУЗ "Камчатский краевой Центр 
медицинской профилактики"

городская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 8528 500 1 капремонт

12.4
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника № 1"

городская детская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 30012 600 1 каремонт+реконструкция

12.5
ГБУЗ "Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника № 2"

городская детская 
поликлиника

г. Петропавловск-
Камчатский 8103 600 2 капремонт
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12.9 ФГБУ ДВОМЦ ФМБА России городская больница г. Петропавловск-
Камчатский 4704 -

Елизовский муниципальный район

3 ГБУЗ "Елизовская районная 
больница", всего районная больница г. Елизово 39198 714 18 капремонт  строительство 

РБ (12 зданий)

3.1 Раздольненская амбулатория врачебная 
амбулатория

п. Раздольный
п. Кеткино   

 с. Пиначево                                                                           

2421
291
70

25 1 капремонт

3.2 Николаевская амбулатория врачебная 
амбулатория с. Николаевка 1809 25 1 капремонт

3.3 ФП Сосновка ФП с. Сосновка                                     955 25 1 капремонт

3.4 Нагорненская амбулатория врачебная 
амбулатория

п. Нагорный
п. Красный                                    

1425
859 25 1 капремонт

3.5 ФП Двуречье, ФП Новый ФП п. Новый                                        
п. Двуречье                                     

1329
285 25 1 капремонт

3.6 Пионерская амбулатория врачебная 
амбулатория

п. Пионерский   
п. Светлый                                     

п. Крутобереговый                                                  

2805
982

154

25 1 капремонт

3.7 Корякская амбулатория врачебная 
амбулатория

п. Центральные Коряки            
с. Северные Коряки   
 с. Южные Коряки                                           

2741

152

426

25 1 капремонт

3.8 ФП Зеленый ФП п. Зеленый 734 20

3.9. Амбулатория п.Вулканный врачебная 
амбулатория п.Вулканный 1481 25 1 капремонт

3.10. Паратунская амбулатория врачебная 
амбулатория с. Паратунка                                  1618 25 1 капремонт

ФП Термальный ФП п.Термальный                              1965 20 1 капремонт
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Новолесновская амбулатория врачебная 
амбулатория п. Лесной                                           903 25 1 капремонт

ФП Березняки ФП п. Березняки                                   298 20

Начикинская амбулатория врачебная 
амбулатория

п. Сокоч  
п. Дальний                                       

с. Малка  
с. Ганалы                                                                                         

                                      

841
76
21
1

25 1 капремонт

ФП Сокоч ФП

п. Сокоч

841 25

Вилючинский городской округ (ЗАТО)

13 ГБУЗ "Вилючинская городская 
больница" районная больница г. Вилючинск 21979 750 2 капремонт

1 реконструкция

Усть-Камчатский муниципальный район

7.1 ГБУЗ "Усть-Камчатская районная 
больница" районная больница п. Усть-Камчатск 3478 48 1 реконструкция

7.1.1 ФАП с.Крутоберегово ФАП с.Крутоберегово 252 10

7.2 ГБУЗ "Ключевская районная 
больница" районная больница п. Ключи 4436 199 1 капремонт

7.2.1 Козыревская врачебная 
амбулатория

врачебная 
амбулатория п. Козыревск 978 30

7.2.2 ФАП Майское ФАП с. Майское 75 10

Усть-Большерецкий муниципальный район

6.1 ГБУЗ "Усть-Большерецкая 
районная больница" районная больница п. Усть-Большерецк 1759 3 капремонт

филиал в пос.Октябрьский п.Октябрьский 1571 30 1 капремонт
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ФАП Кавалерское ФАП с. Кавалерское 730 20 1 капремонт

ОВОП с.Апача ОВОП с.Апача
с. Карымай                               

979
66 18

6.2 ГБУЗ КК "Озерновская районная 
больница" районная больница п. Озерновский

п. Шумный
1527

23 46 1 строительство

ФАП с.Запорожье ФАП с.Запорожье 534 10

ФАП п.Паужетка ФАП п.Паужетка 79 10

Мильковский муниципальный район

4. ГБУЗ КК "Мильковская районная 
больница" районная больница с. Мильково 7533 250

ФАП с.Шаромы ФАП с. Шаромы                           460

ФАП с.Лазо ФАП п. Лазо                               345 1 капремонт

ФАП с.Долиновка ФАП с. Долиновка                      255

ФАП с.Пущино ФАП с. Пущино                           107

ОВОП                  п. Атласово ОВОП п. Атласово                         627

Быстринский муниципальный район

2. ГБУЗ "Быстринская районная 
больница" районная больница с. Эссо                                  1921 60

2.1 Амбулатория с.Анавгай ОВОП с. Анавгай                              502 25

Соболевский муниципальный район

5. ГБУЗ «Соболевская районная 
больница» районная больница с. Соболево 1668 55

1 капремонт 
1 строительство 

5.1 Крутогоровская врачебная 
амбулатория ОВОП п. Крутогоровский 349 38 1 капремонт 

1 строительство

5.2 ФАП с.Устьевое ФАП с.Устьевое
п. Ичинский

387
29 12
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Тигильский муниципальный район

11 ГБУЗ "Тигильская районная 
больница" районная больница с. Тигиль 1394 90 1 капремонт

ОВОП с.Усть-Хайрюзово ОВОП с.Усть-Хайрюзово 760 10

ОВОП с.Седанка ОВОП с.Седанка 457 10 1 строительство

ФАП с.Ковран ФАП с.Ковран 236 10 1 строительство

ФАП с.Хайрюзово ФАП с.Хайрюзово 126 10 1 строительство

ФАП с.Воямполка ФАП с.Воямполка 123 10 1 строительство

Городской округ пгт Палана

14 ГБУЗ "Корякская окружная 
больница" окружная больница пгт. Палана 2922 150 2 капремонт

ФАП с.Лесная ФАП с.Лесная 398 5 1 строительство

Олюторский муниципальный район

9 ГБУЗ "Олюторская районная 
больница" районная больница с. Тиличики

п. Корф
1298

89 100 2 капремонт

ФАП с.Ачайваям ФАП с.Ачайваям 447 15 1 строительство

ФАП с.Средние Пахачи ФАП с.Средние Пахачи 332 15

ФАП с.Вывенка ФАП с.Вывенка 402 15

ОВОП с.Пахачи ОВОП с.Пахачи
 339 25 1 строительство

ОВОП с.Апука ОВОП с.Апука 228 25 1 строительство

ОВОП с.Хаилино ОВОП с.Хаилино 645 25

Карагинский муниципальный район

8 ГБУЗ "Карагинская районная 
больница" районная больница п. Оссора 1983 3 капремонт

1 строительство
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ОВОП с.Ивашка ОВОП с.Ивашка 531 30 1 капремонт                                  
1 строительство

ФАП с.Кострома ФАП с.Кострома 70 15 1 капремонт

ФАП с.Карага ФАП с.Карага 273 15 1 капремонт                                   
1 строительство

ОВОП с.Тымлат ОВОП с.Тымлат 652 15 1 капремонт                                      
1 строительство

ФАП Ильпырский ФАП с. Ильпырское 100 15

Пенжинский муниципальный район

10 ГБУЗ "Пенжинская районная 
больница" районная больница с. Каменское

с. Парень 
552
58 50 1 капремонт                                  

1 строительство

ОВОП с. Манилы ОВОП с. Манилы 697 20 1 строительство

ФАП с. Оклан ФАП с. Оклан 43 10

ФАП с. Таловка ФАП с. аловка 207 10

ФАП с. Слаутное ФАП с. Слаутное 231 10 1 строительство

ФАП с. Аянка ФАП С .Аянка 269 1 1 строительство

Алеутский муниципальный район

1 ГБУЗ "Никольская районная 
больница" районная больница с. Никольское 696 20 1 капремонт
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Таблица 4
Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году

№ на 
карте

Наименование 
населенного 

пункта

Численность 
населения

Наименование ближайшей 
медицинской организации и 
структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП

Расстояние до 
медицинской организации 

по дорогам общего 
пользования (км)

Тип объекта планируемого к 
размещению

Год 
обеспечения

объектом

с. Карага
ФАП

276 ГБУЗ КК «Карагинская 
районная больница»

33,6 км  -грунтовая 
дорога и  авиасообщение

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с.  Долиновка
ФАП

247 ОВОП с. Атласово ГБУЗ КК 
«Мильковская районная 

больница»

60 от ОВОП,66 км от РБ организована работа выездных 
бригад,

телемедицинские консультации

с.  Пущино
ФП

45 ГБУЗ КК «Мильковская 
районная больница»

75 км организована работа выездных 
бригад

с. Ачайваям 439 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

250 км – только 
авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации

с. Вывенка 378 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

40 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации 

с. Средние 
Пахачи

315 ГБУЗ КК «Олюторская 
районная больница»

160 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации

с. Аянка 253 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

156 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации
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с. Слаутное 227 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

120 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Таловка 198 ГБУЗ КК «Пенжинская 
районная больница»

52 км – 
только авиасообщение, 

или по реке

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Лесная 389 ГБУЗ «Корякская окружная 
больница»

70 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Воямполка 117 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

90 км – 
только авиасообщение, 

или автозимник

организована работа выездных 
бригад, телемедицинские 

консультации

с. Ковран 232 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

123 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации,

с. Хайрюзово 121 ГБУЗ КК «Тигильская 
районная больница»

140 км – 
только авиасообщение

организована работа выездных 
бригад телемедицинские 

консультации,

В  Камчатском крае  находится  20  недоступных населенных пункта (9– с числом жителей от 1 до 100 человек, 7– 
с числом жителей от 101 до 300 человек , 4 – с числом жителей от 301 до 2000 человек).
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6. Перечень основных нормативных правовых актов, 
на основе которых должна разрабатываться региональная программа

I. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 
«Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 
Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления 
мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения», а также:

1.1. Статья 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 
за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения.

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 
целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 
осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы 
или учебы в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 настоящего 
Федерального закона (выбор врача и медицинской организации).

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием.

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь.

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара.

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться 
подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в 
неотложной форме.

1.2. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению», которым урегулированы:
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виды участков и численность прикрепленного населения на участках; 
вопросы организации при медицинских организациях сети ФАПов и 

фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от численности населения и 
удаленности от другой медицинской организации, а также организации оказания 
первой помощи с привлечением одного из домовых хозяйств;

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет (отделение) 
доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной медицинской 
помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), мобильная медицинская 
бригада, поликлиники, дневной стационар), врачебной амбулатории, ФАПа, 
фельдшерского здравпункта, центра (отделения) общей врачебной практики 
(семейной медицины).

1.3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении 
диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-
поликлинических учреждений муниципальных образований».

1.4. Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», 
которым урегулированы:

рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей);
разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям:
первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при центральных 

районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь детям;

вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические 
отделения в составе городских поликлиник, 
в том числе детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих 
функции межрайонных центров;

третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические центры для 
детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники 
(отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских 
больниц;

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарты оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники 
(детского поликлинического отделения) - стандарт оснащения разграничен 
по уровням, детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара 
детской поликлиники (детского поликлинического отделения).

1.5. Совместный приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н 
от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и  общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
здоровья» - определены требования к подразделениям, оказывающим паллиативную 
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медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, 
стационарных условиях.

1.6. Статья 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

специализированная медицинская помощь оказывается врачами-
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний 
и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и сложных медицинских 
технологий, а также медицинскую реабилитацию;

специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара.

1.7. Приказ Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении 
Положения об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи».

Регулирует только вопросы направления для оказания специализированной 
медицинской помощи. Вследствие этого применяются:

приказ Минздрава СССР от 31.07.1963 № 395 «О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению стационарного обслуживания населения СССР» (вместе с 
«Положением о городской больнице», «Положением о клинической больнице», 
«Положением об областной (краевой, республиканской) больнице», «Положением о 
центральной районной больнице», иными положениями).

1.8. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям или 
состояниям (группам заболеваний или состояний).  

1.9. Размещение медицинских организаций:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 

132н «Об утверждении Требований к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из потребностей населения»;

приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических 
рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности 
населения в сфере здравоохранения» - рекомендует разграничение медицинских 
организаций по уровням:

первый уровень - медицинские организации, оказывающие населению 
муниципального образования, на территории которого расположены: первичную 
медико-санитарную помощь и (или) паллиативную медицинскую помощь и (или) 
скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) 
специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 
помощь;

второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 
отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за 
исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких 
муниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской помощи, 
и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, 
наркологические и иные);
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третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 
подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

1.10. Иные требования к организации оказания медицинской  помощи:
1.10.1. Выбор врача и медицинской организации:
статья 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи»;

приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания 
скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи».

1.10.2. Диспансеризация, профилактические осмотры:
приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»;

приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

приказ Минздрава России от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении Порядка 
прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях»;

приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»;

приказ Минздрава России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью».

1.10.3. Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях», которым урегулированы:

вопросы организации деятельности отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;

рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт 
оснащения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях;  

вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подростков, 
медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях.



124

1.10.4. Приказ ФОМС от 21.11.2018 № 247 «Об установлении Требований к 
структуре и содержанию тарифного соглашения», содержит коэффициенты уровня 
оказания медицинской помощи для групп медицинских организаций и (или) 
структурных подразделений медицинских организаций:

1) коэффициент первого уровня оказания медицинской помощи - для 
медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 
организаций, оказывающих населению в пределах муниципального образования 
(внутригородского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) 
специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь 
и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь;

2) коэффициент второго уровня оказания медицинской помощи - для 
медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 
организаций, имеющих в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие 
медицинскую помощь (за исключением высокотехнологичной) населению 
нескольких муниципальных образований, а также для специализированных больниц, 
больниц скорой медицинской помощи, центров, диспансеров;

3) коэффициент третьего уровня оказания медицинской помощи - для 
медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 
организаций, оказывающих населению высокотехнологичную медицинскую помощь.

1.10.5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» (в частности, утверждены требования к  устройству, 
оборудованию и эксплуатации ФАП).

1.10.6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

1.10.7. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 № 1034/пр.

1.10.8. Свод правил «СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здание и помещения 
медицинских организаций. Правила эксплуатации», утвержденный приказом 
Минстроя России от 18.02.2014 г. № 58пр.

1.10.9. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом 
Минстроя России от 18.02.2014 г. № 58пр.

1.10.10. Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» утвержденный приказом 
Минстроя России от 14.11.2016 № 798пр.

1.10.11. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения». 

1.10.12. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния».

1.11. Использование оборудования с дистанционной передачей данных: 



125

1.11.1. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 
осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздрава России от 30 
ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».

2. Постановление Правительства Камчатского края от 20.12.2019 № 546-П «Об 
утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

3. Распоряжение Правительства Камчатского края от 09.01.2020 № 1-РП «Об 
образовании рабочей группы по разработке и реализации региональной программы 
модернизации первичного звена здравоохранения Камчатского края в составе 
согласно приложению».



7. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или 
работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

Таблица 1
Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений, районных больниц

в том числе по годам (тыс. рублей):

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар 

(дневной/круглос
уточный), 

поликлиническое 
подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 
ОВОП, ФАП, 
ФП, прочее 

(переход между 
стационаром и 
структурным 

подразделением)

Адрес объекта Износ 
(%)

Планируемое 
мероприятие 

(строительство 
взамен 

существующего, 
новое 

строительство, 
комплексный 

капремонт, 
выборочный 
капремонт)

Наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)

Объем 
работ 
(кв.м)

Мощность 
планируемого 

объекта 
(посещений в 
смену, койко-

мест для 
стационаров)

Планируемая 
стоимость работ, 

тыс. руб.
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6  8 10 11 12 13 14 15
16 17

1

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Озерновская 
районная 
больница"

Озерновская 
районная 
больница. 

684110 
Камчатский 
край,Усть-
Большерецкий 
район,  п. 
Озерновский

93
строительство 
взамен 
существующего

да 2746 2 500,00

60 посещений в 
смену, 5 коек 

дневного 
стационара, 25 

коек 
круглосуточного 

пребывания

360 569,56000  43 990,60000 59 320,00000 92 881,16000 164 377,80000

2

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Озерновская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Усть-
Большерецкий 
муниципальный 
район, с. 
Запорожье

684111 
Камчатский 
край,Усть-
Большерецкий 
район,  с. 
Запорожье

83
строительство 
взамен 
существующего

да 549 127,40 20 посещений в 
смену 27 215,00000     27 215,00000
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3

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Усть-
Большерецкая 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Усть-
Большерецкий 
муниципальный 
район, с. 
Кавалерское

684121 
Камчатский 
край, Усть-
Большерецкий 
район, с. 
Кавалерское

82
строительство 
взамен 
существующего

да 454 127,40 20 посещений в 
смену 28 490,00000     28 490,00000

4

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Соболевская 
районная 
больница"

Соболевская 
районная 
больница

684200 
Камчатский 
край 
Соболевский 
район, 
с.Соболево

87
строительство 
взамен 
существующего

да 2433 2 500,00

60 посещений в 
смену, 5 коек 

дневного 
стационара, 25 

коек 
круглосуточного 

пребывания

550 000,00000    200 000,00000 350 000,00000

5

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Соболевская 
районная 
больница"

Офис врача 
общей практики в 
п. 
Крутогоровский 
Соболевского 
района 
Камчатского края

684220 
Камчатский 
край 
Соболевский 
район, п. 
Крутогоровск
ий

100
строительство 
взамен 
существующей

да 349 347,40 50 посещений в 
смену 138 630,28600 67 547,02300 71 083,26300    

6

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Быстринская 
районная 
больница"

Быстринская 
районная 
больница

684350, 
Камчатский 
край, 
Быстринский 
район, с. Эссо

84
строительство 
взамен 
существующего

да 2423 2 500,00

60 посещений в 
смену, 5 коек 

дневного 
стационара, 25 

коек 
круглосуточного 

пребывания

543 773,06000    209 445,36000 334 327,70000

7

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Олюторская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Олюторский 
муниципальный 
район, село 
Ачайваям

688815, 
Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с.Ачайваям

100
строительство 
взамен 
существующего

да 448 182,40 20 посещений в 
смену 63 280,41028 31 640,20514 31 640,20514    
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8

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Олюторская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Олюторский 
муниципальный 
район, село 
Апука

688816, 
Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с.Апука

100
строительство 
взамен 
существующего

да 223 182,40 20 посещений в 
смену 72 072,98835 34 034,63435 38 038,35400    

9

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Олюторская 
районная 
больница"

Отделение общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины). 
Камчатский край, 
Олюторский 
муниципальный 
район, с. Пахачи

688816, 
Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с.Пахачи

87
строительство 
взамен 
существующего

да 339 347,40 50 посещений в 
смену 140 912,32000    140 912,32000  

10

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края  
"Карагинская 
районная 
больница"

Карагинская 
районная 
больница

688700,  
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора

96
строительство 
взамен 
существующего

да 3547 3 100,00

100 посещений в 
смену, 5 коек 

дневного 
стационара, 32 

койки 
круглосуточного 

пребывания

653 729,89470  378 242,07735 275 487,81735   

11

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Карагинская 
районная 
больница"

Отделение общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины). 
Камчатский край, 
Карагинский 
муниципальный 
район, с. Тымлат

6888710, 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
с.Тымлат

86
строительство 
взамен 
существующего

да 624 347,40 50 посещений в 
смену 70 456,16000    70 456,16000  

12

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Карагинская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Карагинский 
муниципальный 
район, с. Карага

6888711, 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
с.Карага

81
строительство 
взамен 
существующего

да 282 182,40 20 посещений в 
смену 23 787,60000     23 787,60000
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13

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края"Пенжинская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Пенжинский 
муниципальный 
район, с. 
Слаутное

688867 
Камчатский 
край, 
Пенжинский 
район, с. 
Слаутное

100
строительство 
взамен 
существующего

да 282 182,40 20 посещений в 
смену 81 897,60000 45 800,00000 36 097,60000    

14

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края"Пенжинская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Пенжинский 
муниципальный 
район, с. Аянка

688868, 
Камчатский 
край, 
Пенжинский 
район, с. 
Аянка

100
строительство 
взамен 
существующего

да 225 182,40 20 посещений в 
смену 81 897,60000 45 800,00000 36 097,60000    

15

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края"Пенжинская 
районная 
больница"

Отделение общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины). 
Камчатский край, 
Пенжинский 
муниципальный 
район, с. Манилы

688863, 
Камчатский 
край, 
Пенжинский 
район, с. 
Манилы

88
строительство 
взамен 
существующего

да 727 347,40 50 посещений в 
смену 94 082,70000   55 705,00000 38 377,70000  

16

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Тигильская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Тигильский 
муниципальный 
район, с. 
Хайрюзово

688611, 
Камчатский 
край, 
Тигильский 
район, с. 
Хайрюзово

87
строительство 
взамен 
существующего

да 116 182,40 20 посещений в 
смену 37 848,80000    17 381,35000 20 467,45000

17

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Тигильская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Тигильский 
муниципальный 
район, с. Ковран

688621, 
Камчатский 
край, 
Тигильский 
район, с. 
Ковран

84
строительство 
взамен 
существующего

да 251 192,40 20 посещений в 
смену 37 848,80000    17 381,35000 20 467,45000
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18

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Тигильская 
районная 
больница"

Отделение общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины). 
Камчатский 
край,Тигильский 
муниципальный 
район, с. Седанка

688612, 
Камчатский 
край, 
Тигильский 
район, с. 
Седанка

82
строительство 
взамен 
существующего

да 436 347,40 50 посещений в 
смену 73 767,60000     73 767,60000

19

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Корякская 
окружная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт с жилым 
домом в с. 
Лесная 
Тигильского 
района 
Камчатского края 

688901, 
Камчатский 
край, 
Тигильский 
район, с. 
Лесная

100
строительство 
взамен 
существующего

да 241 182,40 20 посещений в 
смену 54 733,32000 54 733,32000     

20

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Елизовский 
муниципальный 
район, п. 
Березняки

684028 
Камчатский 
край, 
Елизовский 
район, п. 
Березняки

100
строительство 
взамен 
существующего

да 287 125,60 20 посещений в 
смену 20 438,07300 20 438,07300     

21

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

Фельдшерско-
акушерский 
пункт. 
Камчатский край, 
Елизовский 
муниципальный 
район, п. Новый

684016 
Камчатский 
край, 
Елизовский 
район, п. 
Новый

100
строительство 
взамен 
существующего

да 302 125,60 20 посещений в 
смену 20 438,07300 20 438,07300     

22

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

Врачебная 
амбулатория. 
Камчатский край, 
Елизовский 
муниципальный 
район, с. 
Николаевка

684000 
Камчатский 
край, 
Елизовский 
район, с. 
Николаевка

87
строительство 
взамен 
существующего

да 3263 320,00

35 посещений в 
смену, 5  коек 

дневного 
стационара

68 600,00000   68 600,00000   

23

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

Врачебная 
амбулатория. 
Камчатский край, 
Елизовский 
муниципальный 
район, п. 
Пионерский

6840000 
Камчаткий 
край, 
Елизовский 
район, п. 
Пионерский

90
строительство 
взамен 
существующего

да 3330 320,00

35 посещений в 
смену, 5  коек 

дневного 
стационара

68 600,00000   68 600,00000   
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24

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Усть-
Камчатская 
районная 
больница"

Фельдшерский 
здравпункт. 
Камчатский край, 
Усть-Камчатский 
муниципальный 
район, с. 
Крутоберегово

688901, 
Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, с. 
Крутоберегово

94
строительство 
взамен 
существующего

да 250 70,00 15 посещений в 
смену 15 000,00000  15 000,00000    

25

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края  
"Ключевская 
районная 
больница"

Врачебная 
амбулатория. 
Камчатский край, 
Усть-Камчатский 
муниципальный 
район, п. 
Козыревск

684405 
Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Козыревск

91
строительство 
взамен 
существующего

да 958 320,00

35 посещений в 
смену, 5  коек 

дневного 
стационара

68 600,00000   68 600,00000   

26

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Никольская 
районная 
больница"

Никольская 
районная 
больница

 684500 
Камчатский 
край, 
Алеутский 
район, с. 
Никольское

82
строительство 
взамен 
существующего

да 604 900,00

20 посещений в 
смену, 2  койки 

дневного 
стационара, 12  

коек 
круглосуточного 

пребывания

207 000,00000     207 000,00000

 ИТОГО      25689 16 242,20  3 604 917,07705 320 468,90535 651 399,35435 596 312,81735 786 835,40000 1 249 900,60000



132

Таблица 2
Строительство (капитальный ремонт) медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 
их обособленных структурных подразделений, районных больниц

в том числе по годам (тыс. рублей):

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица

Наименование 
объекта Адрес объекта % физ. 

износа
Планируемое 
мероприятие  

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением
) 

Площадь 
объектов 

(кв.м)

Мощность 
объекта 

Наименование ремонтных работ (в 
случае, если выборочный 

капремонт)

Планируемая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
9

10 11 12 13 14
15 16

1

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684024 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, п. Лесной, 
ул. Чапаева, 1

42,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

1593 165,40 25 посещений 
в смену

Выборочный капитальный ремонт: 
внутренние общестроительные, 
электромонтажные работы во 
врачебной амбулатории по адресу: 
Елизовский район. п. Лесной, ул. 
Чапаева, 1

2 035,00000 2 035,00000     

2

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684000 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, с. Коряки 
ул. Вилкова,1

47,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3656 602,50

25 посещений 
в смену

 (4 койки 
дневного 

стационара) 

Выборочный капитальный ремонт: 
фасада, внутренние 
общестроительные, 
электромонтажные работы, 
сантехнические: отопление 
холодное водоснабжение и 
водоотведение во врачебной 
амбулатории, расположенной по 
адресу: с. Коряки ул. Вилкова,1

14 900,00000 14 900,00000     
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3

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684020 
Камчатский край, 
елизовский 
район, п. 
Раздольный ул. 
Лесная,1

62,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

2824 383,10 25 посещений 
в смену

Ремонт кровли, внутренние 
общестроительные, 
электромонтажные и 
сантехнические работы: отопление, 
холодное водоснабжение и 
водоотведение

5 740,00000     5 740,00000

4

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684029 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, п. Сокоч 
ул. Юбилейная,3

47,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

1141 475,30

25 посещений 
в смену (10 

коек 
круглосуточно

го 
пребывания, 4 

койки 
дневного 

стационара)

Ремонт фасада, внутренние 
общестроительные, 
электромонтажные, сантехнические 
работы: отопление холодное 
водоснабжение и водоотведение

26 500,00265  26 500,00265    

5

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

поликлиника 
детская

684000 
Камчаткий край, 
Елизовский 
район, г. Елизово 
ул. Школьная,3

48,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

1650 211,80 25 посещений 
в смену

Выборочный капитальный ремонт 
инженерные системы: водо-, тепло-, 
электроснабжение, канализация, 
общестроительные, малярные 
работы, г. Елизово ул. Школьная,3

5 000,00000 5 000,00000     

6

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684035 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, с. 
Паратунка ул. 
Нагорная,34

42,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3402 542,70

25 посещений 
в смену (5 

коек дневного 
стационара)

Инженерные системы: водо-, тепло-, 
электроснабжения, канализации, 
общестроительные, малярные 
работы. Устройство пандуса

8 600,00265   8 600,00265   

7

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684016 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, п. 
Нагорный ул. 
Совхозная,20

42,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3210 145,70 25 посещений 
в смену

Выборочный капитальный ремонт 
инженерной системы: водо-, тепло-, 
электроснабжение, канализация, 
штукатурные, малярные работы во 
врачебной амбулатории по адресу: 
Елизовский район, п. Нагорный ул. 
Совхозная,20

1 471,80000 1 471,80000     

8

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Елизовская 
районная 
больница"

фельдшерский 
пункт

684035 
Камчатский край, 
Елизовский 
район, п. 
Термальный, ул. 
Ленина, 1

74,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

1965 101,10 20 посещений 
в смену

Общестроительные работы, замена 
инженерных сетей и инжерного 
оборудования

4 207,04300  4 207,04300    
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9

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Соболевская 
районная 
больница"

поликлиника

684200 
Камчатский край 
Соболевский 
район, с.Соболево 
ул.Родыгина, 12

61,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

2433 374,90 55 посещений 
в смену

Замена инженерных систем, 
общестроительные, отделочные, 
штукатурные, малярные работы, 
системы связи и оповещения о 
пожаре

19 632,00000 832,00000   1 300,00000 17 500,00000

10

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Усть-
Большерецкая 
районная 
больница"

районная 
больница

684102 
Камчатский край, 
Усть-
Большерецкий 
район, 
пос.Октябрьский, 
ул.Комсомольска
я 95

62,40
капитальный 
ремонт 
Объекта

979 1044,70

40 посещений 
в смену (11 

коек 
круглосуточно

го 
пребывания, 

3 койки 
дневного 

стационара)

Капитальный ремонт наружных стен 
фасада и другие работы 4 916,00000   4 916,00000   

11

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Усть-
Большерецкая 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684104 
Камчатский край, 
Усть-
Большерецкий 
район, с.Апача, 
ул.Школьная 1

72,30
капитальный 
ремонт 
Объекта

703 158,40 16 посещений 
в смену Капитальный ремонт кровли 1 995,00000     1 995,00000

12

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Мильковская 
районная 
больница"

поликлиника

684300 
Камчатский край, 
Мильковский 
район, 
с.Мильково, 
ул.Советская, 26

44,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

11378 1227,10
275 

посещений в 
смену

Капитальный ремонт системы 
электроснабжения здания 
поликлиники ГБУЗ КК Мильковская 
районная больница». Капитальный 
ремонт помещений 
(общестроительные, малярные, 
облицовочные и другие работы). 
Устройство навесного 
вентилируемого фасада здания 
поликлиники ГБУЗ КК 
"Мильковская районная больница по 
адресу: Камчатский край, с. 
Мильково, ул. Советская, д. 26"

20 325,50665 5 993,92665 12 000,00000 2 331,58000   

13

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Корякская 
окружная 
больница"

поликлиника

688000 
Камчатский край, 
Тигильский 
район, 
пгт.Палана,ул.Об
ухова, 
д.12 Е

68,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3492 2058,00
150 

посещений в 
смену

Капитальный ремонт крыши 
поликлиники ГБУЗ «Корякская 
окружная больница», 
расположенной по адресу: РФ, 
Корякский округ, Тигильский район, 
п.г.т. Палана, ул. Обухова, 12

14 957,73400 14 957,73400     
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14

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Корякская 
окружная 
больница"

районная 
больница

688000 
Камчатский край, 
Тигильский 
район, пгт.Палана 
ул.Обухова, д.12

70,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3492 1495,10

32 койки 
круглосуточно

го 
пребывания, 

17 коек 
дневного 

стационара

Капитальный ремонт системы 
отопления 8 000,00000   8 000,00000   

15

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Тигильская 
районная 
больница"

районная 
больница

688600 
Камчатский край, 
Тигильский 
район, с. Тигиль, 
ул. Лесная д.3

49,70
капитальный 
ремонт 
Объекта

3288 239,20

55 посещений 
в смену (43 

койки 
круглосуточно

го 
пребывания, 

12 коек 
дневного 

стационара)

Капитальный ремонт помещений 
аптечного склада под размещение 
инфекционного отделения 
(1 этаж) ГБУЗ КК Тигильская 
районная больница» по адресу: 
Камчатский край, Тигильский район, 
с. Тигиль, ул. Лесная, 3

9 653,19200 9 653,19200     

16

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Вилючинская 
городская 
больница"

городская 
больница

684090 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Победы, 1"А"

51,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

12467 7944,90

500 
посещений в 

смену (69 коек 
круглосуточно

го 
пребывания, 

29 коек 
дневного 

стационара)

Капитальный ремонт кровли ГБУЗ 
КК ВГБ расположенная по адресу: 
684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1а; 
Замена инженерных систем (система 
вентиляции, замена электрических 
сетей, системы пожарной 
сигнализации, тепловых узлов с 
установкой регулирования и другие 
работы) и оборудования, 
внутренний капитальный ремонт 
помещений 1-4 этажи стационара

187 
000,00000 25 000,00000 0,00000 82 000,00000 70 000,00000 10 000,00000

17

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Вилючинская 
городская 
больница"

городская 
больница 

684090 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Спортивная, 12

57,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

4220 840,10
5 коек 

круглосуточно
го пребывания

Капитальный ремонт кровли, фасада 
с устройством утепленного 
вентилируемого. 
Общестроительные, малярные, 
отделочные, облицовочные работы. 
Замена инженерных систем и 
оборудования, пусконаладочные 
работы, монтаж IP-
видеонаблюдения, устройство 
крытого пандуса. Ремонт отмостки и 
другие работы 

37 255,00000

 

 15 300,00000 6 955,00000 15 000,00000

18

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Олюторская 
районная 
больница"

фельдшерско-
акушерский 
пункт

688824 
Камчатский край, 
Олюторский 
район, с.Средние 
Пахачи, 
пер.Речной, 47

45,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

322 277,90 15 посещений 
в смену

Ремонт канализации, замена полов, 
внутренние общестроительные, 
отделочные работы, штукатурные, 
малярные и другие

14 635,00000

 

2 635,00000 12 000,00000   
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19

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Карагинская 
районная 
больница"

районная 
больница

688700, 
Камчатский край, 
Карагинский 
район, п.Оссора, 
ул. 
Лукашевского, 49

70,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

3547 254,10
3 коек 

круглосуточно
го пребывания

Выборочный капитальный ремонт: 
монтаж системы автоматической 
пожарной сигнализации стационар 
круглосуточный по адресу: 
Камчатский край, Карагинский 
район, п. Оссора, ул. Лукашевского, 
д. 49.

1 073,22200 1 073,22200     

20

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Быстринская 
районная 
больница"

врачебная 
амбулатория

684355, 
Камчатский край, 
Быстринский 
район,с. Анавгай, 
ул. Ленинская, 41

79,00
капитальный 
ремонт 
Объекта

2423 93,70 25 посещений 
в смену

Кровля, фасад, общестроительные, 
отделочные работы. Замена 
инженерных сетей и инженерного 
оборудования

8 089,00000  8 089,00000    

 ИТОГО     18 635,70  
 

395 
985,50295 80 916,87465 53 431,04565 133 147,58265 78 255,00000 50 235,00000
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8. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а 
также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 1

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными 
порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) 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

№ 
п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН Тип 
медицинской 
организации в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинской 
организации

Здание, в 
котором 

планируется 
разместить 

медицинское 
изделие

Фактический 
адрес здания

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 
организация, 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/ 
амбулаторно)

Наименование 
оборудования 
(медицинского 

изделия)

Нормативно-правовой акт, в соответствии 
с которым планируется приобретение 

медицинског о изделия*

Требуемое 
количество 

медицинского 
изделия, ед.

Планируемая 
дата 

приобретения 
(месяц, год)          

(формат 
отражения 

данных 
мм.гггг)

1 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Дневной 
стационар

амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

2 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
хирурга

амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

3 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 

10
21

40
14

17
85

6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
гинеколога

амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021



138

районная 
больница"

4 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
терапевта 
участкового

амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

5 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
терапевта 
участкового

амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

6 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Средние- 
Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с. Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

с. Средние 
Пахачи

322 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2022

7 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Вывенка

Подгорнаяд.  2 с. Вывенка 386 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2022

8 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
гинеколога

амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021
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9 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 23

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
уролога

амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

10 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Средние- 
Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с. Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

с. Средние 
Пахачи

322 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

11 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Вывенка

Подгорнаяд.  2 с. Вывенка 386 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

12 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 23

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
уролога

амбулаторно Цистоскоп 
смотровой

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июль 2022

13 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
гинеколога

амбулаторно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

14 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 24

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
хирурга

амбулаторно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

15 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 

10
21

40
14

17
85

6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 

Камчатский 
край, 
Олюторский 

с. Средние 
Пахачи

322 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 

1 Октябрь 2021
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Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница"

пункт с. Средние- 
Пахачи

район, 
с. Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

(включая 
передвижные)

переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

16 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Вывенка

Подгорнаяд.  2 с. Вывенка 386 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Август 2022

17 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Средние- 
Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с. Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

с. Средние 
Пахачи

322 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

18 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско-
акушерский 
пункт с. Вывенка

Подгорнаяд.  2 с. Вывенка 386 Амбулаторная 
помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

19 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 23

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
офтальмолога

амбулаторно Тонометр 
портативный для 
измерения 
внутриглазного 
давления

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

20 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
д. 24

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет 
хирурга

амбулаторно Электрокоагулятор 
(коагулятор) 
хирургический моно- 
и биполярный с 
комплектом 
соответствующего 
инструментария

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

21 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 10

21
40

14
17

85
6 Районная 

больница Поликлиника
Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, ул. 

с. Тиличики 1237 Поликлиника Кабинет
 
отологинголог
а

амбулаторно Риноскоп, 
риноларингофиброск
оп

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 

1 Сентябрь 
2021
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"Олюторская 
районная 
больница"

Центральная, 
д. 25

модернизации первичного звена 
здравоохранения»

22 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Больничный 
комплекс

688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, ул. 
Солнечная, 8

с. Тиличики 2364 Кабинет врача-
эндоскописта

Эндоскопии Амбулаторно Ручная или 
автоматическая 
установка для 
дезинфекции 
эндоскопов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

23 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника 688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, 
ул.Центральна
я, 22

с. Тиличики 2364 Терапевтическое 
отделение

Терапевтическ
ое

Стационарно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

24 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница"

10
21

40
14

17
85

6

Районная 
больница

Больничный 
комплекс

688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, ул. 
Солнечная, 8

с. Тиличики 2364 Гинекологическое 
отделение

Гинекологичес
кое

Стационарная 
помощь

Монитор на 
пациента 
(неинвазивное АД, 
инвазивное 
артериальное 
давление - 2 канала, 
электрокардиограмм
а, частота дыхания, 
температура - 2 
канала, оксиметрия, 
капнометрия, 
сердечный выброс)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

25 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница"

10
21

40
14

17
85

6

Районная 
больница

Поликлиника 688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
22

с. Тиличики 2364 Дневной стационар Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

26 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница"

10
21

40
14

17
85

6

Районная 
больница

Поликлиника 688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
22

с. Тиличики 2364 Кабинет врача-
акушера-
гинеколога

Акушерско-
гинекологичес
кие

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21
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27 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника 688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, ул. 
Центральная, 
22

с. Тиличики 2364 Кабинет врача-
стоматолога

Стоматологии Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

28 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско-
акушерский 
пункт с.Средние 
Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

Средние 
Пахачи

603 Фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Средние Пахачи

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

29 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Отделение врача 
общей практики 
с.Апука

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с.Апука, ул. 
Речная, д. 11

Апука 341 Отделение врача 
общей практики 
с.Апука

Отделения 
(кабинеты) 
врача общей 
практики 
(семейного 
врача)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

30 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Отделение врача 
общей практики 
с.Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с.Пахачи, ул. 
Речная, д. 20

Пахачи 411 Отделение врача 
общей практики 
с.Пахачи

Отделения 
(кабинеты) 
врача общей 
практики 
(семейного 
врача)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

31 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско-
акушерский 
пункт с.Ачайваям

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с. Ачайваям, 
ул. Школьная, 
д. 64

Ачайваям 606 Фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Ачайваям

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21

32 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. Вывенка

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Вывенка, 
Подгорная, д.  
2

с. Вывенка 386 Фельдшерско-
акушерский пункт 
с. Вывенка

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 ноя.21
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33 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Амбулатория 
п.Вулканный

684036, 
Елизовский 
район, 
п.Вулканный, 
ул.Центральна
я д.6

п.Вулканный 1538 Амбулатория 
п.Вулканный

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июнь 2022

34 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Начикинская 
амбулатория

684029, 
Елизовский 
район, 
п.Сокоч, 
ул.Юбилейная 
д.3

п.Сокоч 809 Начикинская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июнь 2022

35 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Новолесновская 
амбулатория

684024, 
Елизовский 
район, 
п.лесной, 
ул.Чапаева д.1

п.Лесной 914 Новолесновская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июнь 2022

36 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Корякская 
амбулатория

684021, 
Елизовский 
район, 
с.Центральные 
Коряки, 
ул.Вилковад.1

с.Центральные 
Коряки

2793 Корякская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июнь 2022

37 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Раздольненская 
амбулатория

684020, 
Елизовский 
район, 
п.раздольный, 
ул.Лесная д.1

п.Раздольный 2395 Раздольненская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июнь 2022

38 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Нагорненская 
амбулатория

684014, 
Елизовский 
район, 
п.Нагорный, 
ул.Совхозная 
д.20

п.Нагорный 1381 Нагорненская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июнь 2022
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39 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Паратунская 
амбулатория

684034, 
Елизовский 
район, 
п.Паратунка, 
ул.Нагорная 
д.34

п.Паратунка 1657 Паратунская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Дефибриллятор 
бифазный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июнь 2022

40 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Начикинская 
амбулатория

684029, 
Елизовский 
район, 
п.Сокоч, 
ул.Юбилейная 
д.3

п.Сокоч 809 Начикинская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июнь 2022

41 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 стационар хирургическое стационарно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июнь 2022

42 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Цистоскоп 
смотровой

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

43 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургическия стационарно Цистоскоп 
смотровой

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июнь 2022

44 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Ручная или 
автоматическая 
установка для 
дезинфекции 
эндоскопов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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45 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

15 Октябрь 2022

46 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

10 Сентябрь 
2023

47 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Прикроватные 
мониторы с 
центральным 
пультом и 
регистрацией 
электрокардиограмм
ы, артериального 
давления, частоты 
сердечных 
сокращений, частоты 
дыхания, насыщение 
гемоглобина 
кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим 
включением сигнала 
тревоги при выходе 
контролируемого 
параметра за 
установленное время

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

48 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

49 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022
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50 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного датчика 
на 3,5 МГц и 
влагалищного 
датчика на 5 МГц

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

51 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Электрокоагулятор 
(коагулятор) 
хирургический моно- 
и биполярный с 
комплектом 
соответствующего 
инструментария

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

52 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Прикроватные 
мониторы с 
центральным 
пультом и 
регистрацией 
электрокардиограмм
ы, артериального 
давления, частоты 
сердечных 
сокращений, частоты 
дыхания, насыщение 
гемоглобина 
кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим 
включением сигнала 
тревоги при выходе 
контролируемого 
параметра за 
установленное время

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

53 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 хирургическое хирургический стационарно Электрокардиограф 
12-канальный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

54 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 рентгенолгическое  
отделение

рентгенолгиий стационарно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

4 Сентябрь 
2023
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55 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

56 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Монитор 
анестезиологический

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

57 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кювез Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

58 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кювез Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

59 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

60 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022
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61 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Анализатор 
кислотно-основного 
равновесия крови

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

62 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

63 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 
полузакрытый и 
закрытый контуры) с 
функцией анестезии 
ксеноном, с 
дыхательным 
автоматом, 
волюметром, 
монитором 
концентрации 
кислорода, 
углекислоты и 
герметичности 
дыхательного 
контура (не менее 
одного испарителя 
для испаряемых 
анестетиков)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2023

64 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кардиомонитор 
фетальный 
дистанционный для 
контроля в родах

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

65 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кардиомонитор 
фетальный 
дистанционный для 
контроля в родах

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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66 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кардиомонитор 
фетальный 
дистанционный для 
контроля в родах

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

67 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

68 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2022

69 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

70 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

71 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного датчика 
на 3,5 МГц и 
влагалищного 
датчика на 5 МГц

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021
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72 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Функциональная 
кровать для приема 
родов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

73 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Прикроватные 
мониторы с 
центральным 
пультом и 
регистрацией 
электрокардиограмм
ы, артериального 
давления, частоты 
сердечных 
сокращений, частоты 
дыхания, насыщение 
гемоглобина 
кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим 
включением сигнала 
тревоги при выходе 
контролируемого 
параметра за 
установленное время

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

74 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Аппарат для 
искусственной 
вентиляции легких с 
возможностью 
программной 
искусственной 
вентиляции и 
мониторингом 
функции внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

75 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких 
для новорожденных

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

76 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кювез Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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77 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Кювез Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

78 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стол для реанимации 
новорожденных 

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

79 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стол 
реанимационный для 
новорожденных со 
встроенным блоком 
реанимации с 
возможностью 
дооснащения 
встроенными 
неонатальными 
весами

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

80 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких 
для новорожденных

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

81 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

82 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Аппарат суточного 
мониторирования 
артериального 
давления

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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83 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Прикроватные 
мониторы с 
центральным 
пультом и 
регистрацией 
электрокардиограмм
ы, артериального 
давления, частоты 
сердечных 
сокращений, частоты 
дыхания, насыщение 
гемоглобина 
кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим 
включением сигнала 
тревоги при выходе 
контролируемого 
параметра за 
установленное время

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

84 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Прикроватные 
мониторы с 
центральным 
пультом и 
регистрацией 
электрокардиограмм
ы, артериального 
давления, частоты 
сердечных 
сокращений, частоты 
дыхания, насыщение 
гемоглобина 
кислородом, 
температуры тела; с 
автоматическим 
включением сигнала 
тревоги при выходе 
контролируемого 
параметра за 
установленное время

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

85 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного датчика 
на 3,5 МГц и 
влагалищного 
датчика на 5 МГц

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

86 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 

41
05

04
01

35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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районная 
больница"

87 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

88 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

89 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

90 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Сопочная,2

гЕлизово 39345 акушерское акушерский стационарно Стол операционный 
(хирургический)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

91 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
18

гЕлизово 39345 неврологическое 
отделение 

неврологичеий стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

4 Сентябрь 
2023
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92 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
18

гЕлизово 39345 неврологическое 
отделение 

неврологичеий стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

4 Октябрь 2022

93 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
18

гЕлизово 39345 неврологическое 
отделение 

неврологичеий стационарно Стабилограф 
компьютерный 
(устройство для 
диагностики 
функции равновесия)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2024

94 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
19

гЕлизово 39345 Функциональная  
диагностика

ОФД стационарно Электрокардиограф 
12-канальный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

95 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
20

гЕлизово 39345 Функциональная  
диагностика

ОФД стационарно Электрокардиограф 
12-канальный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3 Июль 2023

96 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

ГБУЗ КК ЕРБ г.Елизово 
Пограничная, 
21

гЕлизово 39345 Функциональная  
диагностика

ОФД стационарно Электрокардиограф 
12-канальный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

97 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

поликлиника г.Елизово 
Беринга,12

гЕлизово 39345 поликлиника ОФД стационарно Электрокардиограф 
12-канальный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023
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98 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

поликлиника г.Елизово 
Беринга,12

гЕлизово 39345 поликлиника ОФД амбулаторно Дефибриллятор 
кардиосинхронизиро
ванный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

99 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

поликлиника г.Елизово 
Беринга,12

гЕлизово 39345 поликлиника ОФД амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июль 2023

100 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Корякская 
амбулатория

684021, 
Елизовский 
район, 
с.Центральные 
Коряки, 
ул.Вилковад.1

с.Центральные 
Коряки

2793 Корякская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

101 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Раздольненская 
амбулатория

684020, 
Елизовский 
район, 
п.раздольный, 
ул.Лесная д.1

п.Раздольный 2395 Раздольненская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июль 2023

102 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Нагорненская 
амбулатория

684014, 
Елизовский 
район, 
п.Нагорный, 
ул.Совхозная 
д.20

п.Нагорный 1381 Нагорненская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

103 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Паратунская 
амбулатория

684034, 
Елизовский 
район, 
п.Паратунка, 
ул.Нагорная 
д.34

п.Паратунка 1657 Паратунская 
амбулатория

терапевтическ
ий

амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023
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104 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Начикинская 
амбулатория

684029, 
Елизовский 
район, 
п.Сокоч, 
ул.Юбилейная 
д.3

п.Сокоч 809 Начикинская 
амбулатория

гинекологичес
кий

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

105 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

Паратунская 
амбулатория

684034, 
Елизовский 
район, 
п.Паратунка, 
ул.Нагорная 
д.34

п.Паратунка 1657 Паратунская 
амбулатория

гинекологичес
кий

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

106 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Корякская 
амбулатория

684021, 
Елизовский 
район, 
с.Центральные 
Коряки, 
ул.Вилковад.1

с.Центральные 
Коряки

2793 Корякская 
амбулатория

гинекологичес
кий

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

107 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

Раздольненская 
амбулатория

684020, 
Елизовский 
район, 
п.раздольный, 
ул.Лесная д.1

п.Раздольный 2395 Раздольненская 
амбулатория

гинекологичес
кий

амбулаторно Светильник 
медицинский 
передвижной

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

108 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Октябрь 2022

109 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Кольпоскоп Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Июль 2023
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110 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022

111 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Октябрь 2022

112 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Стол операционный 
(хирургический)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

113 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

г.Елизово 
Сопочная,2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного датчика 
на 3,5 МГц и 
влагалищного 
датчика на 5 МГц

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

114 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

гинекологическое 
отделение

Елизово,Сопо
чная 2

г.Елизово 39345 корпус родильного 
дома

гинекологичес
кое

стационарно Электрокоагулятор 
(коагулятор) 
хирургический моно- 
и биполярный с 
комплектом 
соответствующего 
инструментария

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Сентябрь 
2021

115 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

поликлиника 684000, 
Елизово, 
ул.Сопочная,2

г.Елизово 39345 женская 
консультация

гинекологичес
кий

амбулаторно Светильник 
операционный 
потолочный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2022
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116 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

поликлиника 684000, 
Елизово, 
ул.Сопочная,2

г.Елизово 39345 женская 
консультация

гинекологичес
кий

амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

117 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

поликлиника 684000, 
Елизово, 
ул.Сопочная,2

г.Елизово 39345 женская 
консультация

гинекологичес
кий

амбулаторно Кардиомонитор 
фетальный 
дистанционный для 
контроля в родах

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3 Ноябрь 2021

118 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

стационар 684000, 
Елизово, 
ул.Погранична
я 21

г.Елизово 39345 Терапевтическое Терапевтическ
ое

стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

50 Июль 2023

119 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

стационар 684000, 
Елизово, 
ул.Погранична
я 23

г.Елизово 39345 Терапевтическое Терапевтическ
ое

стационарно Функциональные 
кровати (для палат 
интенсивной 
терапии) с 
прикроватными 
столиками

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3 Октябрь 2022

120 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

стационар 684000, 
Елизово, 
ул.Погранична
я 24

г.Елизово 39345 Терапевтическое Терапевтическ
ое

стационарно Кардиомонитор 
прикроватный

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

2 Июль 2023

121 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

здание 
поликлиники для 
взрослого 
населения

г.Елизово, 
ул.Беренга, 12

г.Елизово          38 449   поликлиника офтальмологи
ческий 
кабинет

амбулаторно Автоматический 
пневмотонометр

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021
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122 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

здание роддома г.Елизово, 
ул.Сопочная, 2

г.Елизово          38 449   отделение 
анестезиологии-
реанимации/стацио
нар

больничная 
палата 
интенсивной 
терапии

стационарно Монитор пациента 
(пульсоксиметрия, 
неинвазивное 
артериальное 
давление, 
электрокардиографи
я, частота дыхания, 
температура тела)

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3 Октябрь 2021

123 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Поликлиника ул. Ленина, 25 с. Каменское 524 Поликлиника Кабинет 
врача-
акушера-
гинеколога

Амбулаторно Кресло 
гинекологическое

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

124 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Поликлиника ул. Ленина, 25 с. Каменское 524 Поликлиника Кабинет 
врача-
акушера-
гинеколога

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

125 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница"

82
04

00
05

25

Районная 
больница

Поликлиника ул. Ленина, 25 с. Каменское 524 Поликлиника Кабинет 
врача-
терапевта

Амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Октябрь 2021

126 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Поликлиника ул. Ленина, 25 с. Каменское 524 Поликлиника Процедурный 
кабинет

Амбулаторно Шкаф медицинский Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

5 Октябрь 2021

127 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

здание главного 
терапевтического 
корпуса

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
79

с.Мильково 7400 амбулаторно-
поликлиническое 
отделение

эндоскопическ
ий кабинет

амбулаторно Ручная или 
автоматическая 
установка для 
дезинфекции 
эндоскопов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021
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128 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница"

41
06

00
24

21

Районная 
больница

здание 
поликлиники

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
79

с.Мильково 7400 амбулаторно-
поликлиническое 
отделение

эндоскопическ
ий кабинет

амбулаторно Шкаф для хранения 
обработанных 
эндоскопов

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

129 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница"

41
06

00
24

21

Районная 
больница

здание 
поликлиники

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
79

с.Мильково 7400 вспомогательные 
лечебно-
диагностические 
подразделения

кабинет 
функциональн
ой 
диагностики

амбулаторно Аппарат суточного 
мониторирования 
артериального 
давления

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

3 Октябрь 2021

130 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

здание 
поликлиники

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
26

с.Мильково 7400 амбулаторно-
поликлиническое 
отделение

кабинет 
офтальмолога

амбулаторно Автоматический 
рефрактометр

Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения»

1 Ноябрь 2021

 Итого            240  

Таблица 2
Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащего замене  в связи с износом в соответствии 

с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 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
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№ 
п/п

Полное 
наименование 
медицинской 
организации

ИНН Тип 
медицинской 
организации в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинской 
организации

Здание, в 
котором 

планируется 
разместить 

медицинское 
изделие

Фактический 
адрес здания

Наименовани
е 

населенного 
пункта, в 
котором 

располагаетс
я 

структурное 
подразделен

ие

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 
организация, 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/ 
амбулаторно)

Наименование 
медицинского 

изделия

Количество 
медицинских 

изделий в 
наличии в 

медицинской 
организации 

(ед.)

Количество 
медицинских 

изделий 
подлежащих 

замене в 
связи с 

износом (ед.)

Нормативно-правовой акт, в 
соответствии с которым планируется 

приобретение медицинског о изделия*

Планируемая 
дата 

приобретения 
(месяц, год)          

(формат 
отражения 

данных 
мм.гггг)

1 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Усть-Камчатская 
районная 
больница

41
09

00
12

18

Районная 
больница

Здание 
районной 
больницы

Камчатский 
край,п.Усть-
Камчатск,ул.
Советская 
4,684415

Камчатский 
край,п.Усть-
Камчатск

3374 Хирургическо
е отделение

Хирургическо
е отделение

Стационарно Аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 
полузакрытый и 
закрытый контуры) 
с функцией 
анестезии 
ксеноном, с 
дыхательным 
автоматом, 
волюметром, 
монитором 
концентрации 
кислорода, 
углекислоты и 
герметичности 
дыхательного 
контура (не менее 
одного испарителя 
для испаряемых 
анестетиков)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2021

2 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Усть-Камчатская 
районная 
больница 41

09
00

12
18

Районная 
больница

Здание 
районной 
больницы

Камчатский 
край,п.Усть-
Камчатск,ул.
Советская 
4,684416

Камчатский 
край,п.Усть-
Камчатск

3374 Хирургическо
е отделение

Хирургическо
е отделение

Стационарно Стерилизатор 
воздушный 
(сухожаровой)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2022

3 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница" 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 стационар Хирургическо
е
 отделение

Стационарно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

4 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница" 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 стационар Хирургическо
е
 отделение

Стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021
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5 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница" 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 стационар Операционны
й блок

Стационарно Стерилизатор 
воздушный 
(сухожаровой)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2022

6 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница"

41
09

90
02

34
9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 Поликлиника Эндоскопичес
кий кабинет

Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних 
отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
панкреатодуоденал
ьной зоны и/или 
для нижних 
дыхательных 
путей)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2021

7 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница"

41
09

90
02

34
9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 стационар Палата 
интенсивной 
терапии

Стационарно Монитор с 
функциями 
электрокардиограф
а, измерения 
артериального 
давления, 
пульсоксиметрии, 
капнографии, 
контроля частоты 
дыхательных 
сокращений

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2021

8 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница" 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 поликлиника Функциональн
ой 
диагностики

Амбулаторно Электрокардиограф 
12-канальный

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

9 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 
районная 
больница" 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 поликлиника Рентгелогичес
кий

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
стационарный для 
рентгенографии 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

10 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Ключевская 41

09
90

02
34

9

Районная 
больница

Здание 
больницы

Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, п. 
Ключи, ул. 
Партизанская
, 1

п.Ключи 4422 поликлиника Рентгелогичес
кий

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
стационарный для 
рентгенографии 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021
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районная 
больница"

11 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Ренгелогическ
ий

Стационарно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июль 2021

12 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница"

82
02

00
07

91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Эндоскопичес
кий

Стационарно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних 
отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
панкреатодуоденал
ьной зоны и/или 
для нижних 
дыхательных 
путей)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2021

13 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Стерилизацио
нная

Стационарно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

14 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
райррная 
ьольница

Хирургическо
е
 отделение

Стационарно Стол 
операционный 
(хирургический)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

март 2021

15 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
райррная 
ьольница

Кабинет 
клинической 
лабораторной 
диагностики

Стационарно Автоматический 
анализатор газов 
крови, кисло-
щелочного 
состояния, 
электролитов, 
глюкозы

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

август 2021

16 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Ультразвуково
й диагностики

Стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного 
датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного 
датчика на 5 МГц

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2023
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17 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Операционны
й блок

Стационарно Аппарат наркозно-
дыхательный

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

октябрь 2023

18 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Кабинет 
клинической 
лабораторной 
диагностики

Стационарно Анализатор 
кислотно-
основного 
равновесия крови

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

октябрь 2021

19 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 
"Тигильская 
ЦРБ" 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районная 
больница

Функциональн
ой 
диагностики

Стационарно Аппарат для 
холтеровского 
мониторирования 
сердечной 
деятельности

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

20 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края " 
Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
ГБУЗ КК 
"Тигильская 
РБ" 

Камчатский 
край, с. 
Тигиль, ул. 
Лесная д.3

с. Тигиль 1662 Тигильская 
районая 
больница

Кабинет 
ультразвуково
й диагностики

стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного 
датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного 
датчика на 5 МГц

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

сентябрь 
2021 г

21 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края " 
Тигильская 
районная 
больница" 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
ГБУЗ КК 
"Тигильская 
РБ" 

Камчатский 
край, с. 
Тигиль, ул. 
Лесная д.3

с. Тигиль 1662 Тигильская 
районая 
больница

Клинико-
диагностическ
ая 
лаборатория

стационарно Автоматический 
анализатор газов 
крови, кисло-
щелочного 
состояния, 
электролитов, 
глюкозы

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

сентябрь 
2021 г

22 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Филиал 
Мильковской 
РБ

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, п. Лазо, 
ул. Омская,32                                   

п.Лазо 344 ФАП ФАП Амбулаторно Кресло 
гинекологическое

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2022

23 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Атласовская 
врачебная 
амбулатория

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, 
п.Атласово, 

 п. Атласово 605 ОВОП ОВОП Амбулаторно Кресло 
гинекологическое

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 

Март 2022
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"Мильковская 
районная 
больница"

ул.Ленинград
ская 8

региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

24 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Филиал 
Мильковской 
РБ

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, 
с.Долиновка, 
ул.Елисеевск
ая 17

 с. 
Долиновка

252 ФАП ФАП Амбулаторно Кресло 
гинекологическое

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2022

25 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Нкжилое 
помещение 
№19 в жилом 
доме

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, с. 
Шаромы, 
ул.Октябрьск
ая 3

 с.Шаромы 434 ФАП ФАП Амбулаторно Кресло 
гинекологическое

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2022

26 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Филиал 
Мильковской 
РБ

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, п. Лазо, 
ул. Омская,32                                   

п.Лазо 344 ФАП ФАП Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2025

27 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Атласовская 
врачебная 
амбулатория

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, 
п.Атласово, 
ул.Ленинград
ская 8

 п. Атласово 605 ОВОП ОВОП Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2025

28 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Филиал 
Мильковской 
РБ

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, 
с.Долиновка, 
ул.Елисеевск
ая 17

 с. 
Долиновка

252 ФАП ФАП Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2025

29 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

Нкжилое 
помещение 
№19 в жилом 
доме

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-н, с. 
Шаромы, 
ул.Октябрьск
ая 3

 с.Шаромы 434 ФАП ФАП Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2025
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30 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

главный 
терапевтическ
ий корпус

Камчатский 
край, 
мильковский 
р-н, с. 
Мильково, 
ул. Советская 
80

с. Мильково 7400 вспомогательн
ое лечебно 
диагностическ
ое 
подрозделение

Ренгенологиче
ское 
отделение 

Амбулаторно Передвижной 
аппарат для 
ультразвуковых 
исследований с 
набором датчиков

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2021

31 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

главный 
терапевтическ
ий корпус

Камчатский 
край, 
мильковский 
р-н, с. 
Мильково, 
ул. Советская 
79

с. Мильково 7400 вспомогательн
ое лечебно 
диагностическ
ое 
подрозделение

ренгенологиче
ское 
отделение 

амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
маммографический 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

32 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

главный 
терапевтическ
ий корпус

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
79

с. Мильково 7400 вспомогательн
ые лечебно-
диагностическ
ие 
подразделения

кабинет 
функциональн
ой 
диагностики

амбулаторно Аппарат для 
холтеровского 
мониторирования 
сердечной 
деятельности

3 3 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

33 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края 
"Мильковская 
районная 
больница" 41

06
00

24
21

Районная 
больница

здание 
поликлиники

Камчатский 
край, 
Мильковский 
р-он, 
с.Мильково, 
ул.Советская 
26

с. Мильково 7400 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

кабинет 
офтальмолога

амбулаторно Автоматический 
пневмотонометр

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2021

34 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края "Усть-
Большерецкая 
РБ" 41

08
00

14
09

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, с.Усть-
Большерецк, 
ул.Космонавт
ов,15

с.Усть-
Большерецк

1742 Вспомогатель
но-
диагностическ
ие 
подразделения

Ренгелогическ
ий

Амбулаторно Передвижной 
рентгеновский 
цифровой аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

35 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

24
10

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, 
ул. 
Центральная, 
д. 22

с. Тиличики 1237 кабинет 
хирурга

Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Стерилизатор 
воздушный 
(сухожаровой)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2021

36 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 10

24
10

14
1

78
59

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 

с. Тиличики 1237 Кабинет 
стоматолога

Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Стерилизатор 
воздушный 
(сухожаровой)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 

Ноябрь 2021
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Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница"

Тиличики, 
ул. 
Центральная, 
д. 25

организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

37 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

24
10

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско
-акушерский 
пункт с. 
Средние- 
Пахачи

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, 
с. Средние 
Пахачи, пер. 
Печатный, д. 
47

с. Средние 
Пахачи

322 Амбулаторная
 помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2021

38 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

24
10

14
17

85
6

Районная 
больница

Фельдшерско-
акушерский 
пункт с. 
Вывенка

Подгорнаяд.  
2

с. Вывенка 386 Амбулаторная 
помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 
(включая 
передвижные)

Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2021

39 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

24
10

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, 
ул. 
Центральная, 
д. 24

с. Тиличики 1237 Флюорографи
ческий и 
рентгеновский 
кабинет

Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

40 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

24
10

14
17

85
6

Районная 
больница Поликлиника

Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, 
ул. 
Центральная, 
д. 25

с. Тиличики 1237 Кабинет 
гинеколога

Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Кардиомонитор 
фетальный 
дистанционный для 
контроля в родах

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2022

41 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Олюторский 
район, с. 
Тиличики, 
ул. 
Центральная, 
д. 24

с. Тиличики 1237 Кабинет 
хирурга

Поликлиники 
(поликлиничес
кие отделения)

Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Август 2021

42 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Больничный 
комплекс

688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, 
ул. 
Солнечная, 8

с. Тиличики 2364 Кабинет 
врача-
эндоскописта

Эндоскопии Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 
желудочно-
кишечного тракта, 
для нижних 
отделов 
желудочно-

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2021
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районная 
больница"

кишечного тракта, 
панкреато-
дуоденальной зоны 
и/или для нижних 
дыхательных 
путей)

43 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Олюторская 
районная 
больница" 10

21
40

14
17

85
6

Районная 
больница

Больничный 
комплекс

688800, 
Камчатский 
край, с. 
Тиличики, 
ул. 
Солнечная, 8

с. Тиличики 2364 кабинет 
функциональн
ой 
диагностики

кабингет 
функциональн
ой 
диагностики

Амбулаторно Электрокардиограф 
12-канальный

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2021

44 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

Ренгелогическ
ий

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский для 
флюорографии 
легких цифровой 
или аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

ноябрь 2022

45 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

Ренгелогическ
ий

Амбулаторно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

ноябрь 2022

46 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

Функциональн
ой 
диагностики

Амбулаторно Аппарат для 
исследования 
функций внешнего 
дыхания

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2021

47 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

Ренгелогическ
ий

Амбулаторно Передвижной 
рентгеновский  
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июль 2021

48 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

Ультразвуково
й диагностики

Амбулаторно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного 
датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного 
датчика на 5 МГц

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 

Июль 2023
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"Карагинская 
районная 
больница"

ул.Строитель
ная, 5

региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

49 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Аппарат наркозно-
дыхательный

2 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

50 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница"

82
03

00
06

67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких 
транспортный 
(CMV, SIMV, 
CPAP) с 
мониторированием 
дыхательного и 
минутного объема 
дыхания, давления 
в контуре аппарата

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2022

51 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница"

82
03

00
06

67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Монитор с 
функциями 
электрокардиограф
а, измерения 
артериального 
давления, 
пульсоксиметрии, 
капнографии, 
контроля частоты 
дыхательных 
сокращений

5 3 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Декабрь 2022

52 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких

5 2 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июль 2023

53 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Автоматический 
шприц - инжектор

3 3 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Ноябрь 2022

54 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 

п.Оссора 1922 хирургическое 
отделение 

Группа 
анестезиологи
и-реанимации

Стационарно Кровать 
многофункциональ
ная 
реанимационная 
для палат 

5 5 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 

Октябрь 2022
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края 
"Карагинская 
районная 
больница"

п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

интенсивной 
терапии

региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

55 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 клиническая 
лаборатория

Кабинет 
клинической 
лабораторной 
диагностики

Амбулаторно Анализатор 
кислотно-
основного 
равновесия крови

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

56 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Главный 
корпус 
районнойбольн
ицы

Камчатский 
край, 
Пенжинский 
р-он, с. 
Каменское, 
ул.Нагорная,
1

с. Каменское 524 Стационар Гинекологичес
кое отделение 

Стационарно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного 
датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного 
датчика на 5 МГц

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

57 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница"

82
04

00
05

25

Районная 
больница Главный 

корпус 
районной
больницы

Камчатский 
край, 
Пенжинский 
р-он, с. 
Каменское, 
ул.Нагорная,
1

с. Каменское 524 Стационар Хирургическо
е отделение

Стационарно Аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 
полузакрытый и 
закрытый контуры) 
с функцией 
анестезии 
ксеноном, с 
дыхательным 
автоматом, 
волюметром, 
монитором 
концентрации 
кислорода, 
углекислоты и 
герметичности 
дыхательного 
контура (не менее 
одного испарителя 
для испаряемых 
анестетиков)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2022

58 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

 Поликлиника Камчатский 
край, 
Пенжинский 
р-он, с. 
Каменское, 
ул.Ленина,25

с. Каменское 524 Поликлиника Кабинет 
врача- 
офтальмолога

Амбулаторно Автоматический 
рефрактометр

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

59 Государсвенное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранение 
Камчатского 
края"Тигильская 82

02
00

07
91

Районная 
больница

Здание 
терапевтическо
го корпуса 
комплекса 
МУЗ 

Камчатский 
край 
с.Тигиль 
ул.Лесная, 
д.3 

с.Тигиль 1444 Тигильская 
районая 
больница

Ренгелогическ
ий

Стационарно Аппарат 
рентгеновский 
маммографический 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 

 март 2021
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районная 
больница"

"Тигильская 
ЦРБ" 

региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

60 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края "Усть-
Большерецкая 
РБ" 41

08
00

14
09

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, с.Усть-
Большерецк, 
ул.Космонавт
ов,15

с.Усть-
Большерецк

1742 Вспомогатель
но-
диагностическ
ие 
подразделения

Рентгеновский 
кабинет

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский для 
флюорографии 
легких цифровой 
или аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Июнь 2021

61 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края "Усть-
Большерецкая 
РБ" 41

08
00

14
09

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, с.Усть-
Большерецк, 
ул.Космонавт
ов,15

с.Усть-
Большерецк

1742 Вспомогатель
но-
диагностическ
ие 
подразделения

Рентгеновский 
кабинет

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
маммографический 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2021

62 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 
Камчатский 
край  г. 
Вилючинск,  
ул. Победы 
1"А"

ЗАТО 
Вилючинск

22223 Поликлиника Эндоскопичес
кий кабинет

Амбулаторно Стойка 
эндоскопическая с 
набором 
инструментов для 
полного объема 
лапароскопических 
операций с 
электромеханическ
им морцеллятором

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

март 2022г.

63 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 
Камчатский 
край  г. 
Вилючинск,  
ул. Победы 
1"А"

ЗАТО 
Вилючинск

22223 Стационар Гинекологичкс
кое отделение

Стационарно Стойка 
эндоскопическая с 
набором 
инструментов для 
полного объема 
лапароскопических 
операций с 
электромеханическ
им морцеллятором

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2021

64 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 
Камчатский 
край  г. 
Вилючинск,  
ул. Победы 
1"А"

ЗАТО 
Вилючинск

22223 Поликлиника Рентгенологич
еский кабинет

Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
маммографический 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Март 2021

65 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 хирургическое 
отделение

операционная стационарно Светильник 
операционный 
потолочный

3 3 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021
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66 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 хирургическое 
отделение

операционная стационарно Стол 
операционный 
(хирургический)

3 3 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

67 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 Акушерское 
отделение

родильный зал стационарно Кресло 
гинекологическое

2 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

68 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 хирургическое 
отделение

операционная стационарно Аппарат 
электрохирургичес
кий 
гинекологический 
высокочастотный 
для резекции и 
коагуляции

2 2 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

69 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 гинекологичес
кое отделение

смотровой 
кабинет

стационарно Гистероскоп 
диагностический

2 2 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

70 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Вилючинская 
городская 
больница" 41

02
00

31
81

Городская 
больница

Главный 
корпус

684090 г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края ул. 
Победы, 1а

г. 
Вилючинск 
Камчатского 
края

22 223 гинекологичес
кое отделение

смотровой 
кабинет

стационарно Светильник 
медицинский 
передвижной

2 2 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

71 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Карагинская 
районная 
больница" 82

03
00

06
67

Районная 
больница

терапевтическ
ий корпус

688700 
Камчатский 
край, 
Карагинский 
район, 
п.Оссора, 
ул.Строитель
ная, 5

п.Оссора 1922 амбулаторно-
поликлиничес
кое отделение

рентгеновский Амбулаторно Аппарат 
рентгеновский 
маммографический 
цифровой или 
аналоговый

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

72 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Пенжинский 

с. Каменское 524 Поликлиника флюорографич
еский кабинет

Амбулаторно Передвижной 
рентгеновский 
аппарат

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 

Сентябрь 
2021
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Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница"

р-он, с. 
Каменское, 
ул.Ленина,25

переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

73 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Главный 
корпус 
районной 
больницы

Камчатский 
край, 
Пенжинский 
р-он, с. 
Каменское, 
ул.Нагорная,
1

с. Каменское 524 Стационар Хирургическо
е отделение

Стационарно Стойка 
эндоскопическая с 
набором 
инструментов для 
полного объема 
лапароскопических 
операций с 
электромеханическ
им морцеллятором

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2022

74 Государственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Пенжинская 
районная 
болшьница" 82

04
00

05
25

Районная 
больница

Поликлиника Камчатский 
край, 
Пенжинский 
р-он, с. 
Каменское, 
ул.Ленина,25

с. Каменское 524 Поликлиника Кабинет УЗИ Амбулаторно Ультразвуковой 
сканер с наличием 
конвексного 
датчика на 3,5 МГц 
и влагалищного 
датчика на 5 МГц

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Сентябрь 
2022

75 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница" 41

05
04

01
35

Районная 
больница

здание 
роддома

г.Елизово, 
ул.Сопочная, 
2

г.Елизово  39 345   гинекологичес
кое 
отделение/ста
ционар

гинекологичес
кое отделение 
(операционная
)

стационарно Стол 
операционный 
(хирургический)

1 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2021

76 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского 
края 
"Елизовская 
районная 
больница"

41
05

04
01

35

Районная 
больница

здание 
роддома

г.Елизово, 
ул.Сопочная, 
2

г.Елизово  39 345   отделение 
анестезиологи
и-
реанимации/ст
ационар

отделение 
анестезиологи
и иреанимации

стационарно Монитор 
прикроватный, 
включающий: 
контроль частоты 
сердечных 
сокращений; 
контроль частоты 
дыхания; контроль 
насыщения 
гемоглобина 
кислородом 
(пульсоксиметрия)

2 1 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утверждении Перечня 
оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских 
организаций при реализации 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения»

Октябрь 2022

 Итого            94   

Таблица 3
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с 

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 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

 № п/п Наименование МИ
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 Анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 1

2 Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью 
программной искусственной вентиляции и мониторингом функции 
внешнего дыхания

1 1

3 Аппарат суточного  мониторирования артериального давления 1 1
4 Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с 

комплектом соответствующего инструментария
3 3

5 Цистоскоп смотровой 2 1 3
6 Риноскоп, риноларингофиброскоп 1 1
 Дефибриллятор бифазный 14 14
7 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 7 1 8
8 Кардиомонитор прикроватный 2 2
9 Кольпоскоп 1 1 2
10 Кресло гинекологическое 4 5 9

11 Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с 
прикроватными столиками

2 23 64 89

12 Функциональная кровать для приема родов 1 1
13 Кювез 2 2 4

14 Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов 4 4
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15 Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах 6 6
16 Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией 

электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, 
температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при 
выходе контролируемого параметра за установленное время

2 1 2 5

17 Светильник операционный потолочный 5 6 11
18 Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и 

влагалищного датчика на 5 МГц
4 4

19 Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 2 8 10

20 Стерилизатор для инструментов 6 6
21 Стол для реанимации новорожденных 1 1
22 Стол операционный (хирургический) 1 2 3
23 Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 1 1

24 Электрокардиограф 12-канальный 10 10
25 Передвижной рентгеновский аппарат 1 1 4 6
26 Монитор анестезиологический 1 1
27 Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый 

контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, 
волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и 
герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для 
испаряемых анестетиков)

1 1

28 Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных 2 2
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29 Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком 
реанимации 
с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами

1 1

30 Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции 
равновесия) 

1 1

31 Светильник медицинский передвижной 1 5 6
32 Автоматический пневмотонометр 1 1
33 Аппарат суточного мониторирования артериального давления 3 3
34 Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное 

давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, 
температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)

1 1

35 Монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное 
давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела)

3 3

36 Шкаф для хранения обработанных эндоскопов 1 1
37 Шкаф медицинский 13 13
Итого 83 60 96 1 0 240

Таблица 4
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в 

соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 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

№ п/п  
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025
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1 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 2
2 Автоматический шприц - инжектор 3 3
3 Анализатор кислотно-основного равновесия крови 2 2
4 Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, 

электролитов, глюкозы
2 2

5 Аппарат искусственной вентиляции легких 2 2

6 Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, 
SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема 
дыхания, давления в контуре аппарата

1 1

7 Аппарат рентгеновский маммографический цифровой 5 5
8 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 
панкреатодуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)

3 3

9 Кровать многофункциональная реанимационная для палат 
интенсивной терапии

5 5

10 Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах 1 1

11 Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый 
контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, 
волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и 
герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя 
для испаряемых анестетиков)

1 1 2

12 Автоматический рефрактометр 1 1
13 Светильник операционный потолочный 4 4

14 Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального 
давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты 
дыхательных сокращений

1 3 4

15 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой 
или аналоговый

2 2
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16 Передвижной рентгеновский аппарат 6 1 7

17 Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 2

18 Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 1 1

19 Стерилизатор для инструментов 4 4 8
20 Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2 2 4

21 Стол операционный (хирургический) 5 5
22 Кресло гинекологическое 1 4 5
23 Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и 

влагалищного датчика на 5 МГц
2 1 2 5

24 Электрокардиограф 12-канальный 2 2
25 Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема 

лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором
1 2 3

26 Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1

27 Монитор прикроватный, включающий: контроль частоты сердечных 
сокращений; контроль частоты дыхания; контроль насыщения 
гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)

1 1

28 Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный 
для резекции и коагуляции

2 2

29 Гистероскоп диагностический 2 2

30 Светильник медицинский передвижной 2 2
31 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 4 4

32 Автоматический пневмотонометр 1 1

Итого  60 25 5 0 4 94
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9. Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами
Таблица 1

Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Камчатского края
Транспортное средство подлежит 

замене в следующем году в 
расчете от даты выпуска                                                                                 

(ед.)

№ 
п/п

Учреждение 
(полное 

наименование)

ИНН Наименов ание 
структурного 

подраздел ения, 
использу ющего 
транспорт ное 

средство

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

структурного 
подразделения 
(амбулаторно/ 
стационарно)

Тип транспортного средства Марка и 
модель 

транспортного 
средства (по 

ПТС)

Дата выпуска 
транспортного 
средства (по 

ПТС)

2021 2022 2023 2024 2025

1. ГБУЗ КК 
«Мильковская 
районная 
больница»

4106002421 Амбулаторно-
поликлиническое

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 220695 21.12.2010 1

2 ГБУЗ КК 
«Мильковская 
районная 
больница»

4106002421 Амбулаторно-
поликлиническое

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 

УАЗ 31519 16.02.2006 1
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до жителей отдаленных 
районов

3  ГБУЗ КК 
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

4108001409 апачинская 
амбулатория

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 39623                 16.08.2007 1

4  ГБУЗ КК 
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

4108001409 Усть - 
Большерецкая 
поликлиника

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

ГАЗ 322174 30.06.2006 1

5  ГБУЗ КК 
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

4108001409 ФАП с. 
Кавалерское

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 

ГАЗ 322174 30.06.2006 1
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лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

6  ГБУЗ КК 
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

4108001409 Поликлиника 
п.Октябрьский

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 396255 06.06.2012 1

7 ГБУЗ 
«Корякская 
окружная 
больница»

8200000683 ФАП с. Лесная амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

ГАЗ 322174 01.01.2006 1

8  ГБУЗ КК 
Карагинская 
районная 
больница

8203000667 Амбулаторно-
поликлиническое

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 

ГАЗ Луидор 
225082

01.12.2014 1
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лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

9 ГБУЗ КК 
«Быстринская 
районная 
больница»

4104003370 Поликлиника амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 39629 07.07.2005 1

10 ГБУЗ КК 
«Быстринская 
районная 
больница»

4104003370 Анавгайская 
амбулатория

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 396255 16.09.2010 1

11 ГБУЗ КК 
«Ключевская 
районная 
больница»

4109002349 Козыревская ВА амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 

УАЗ 390995 01.12.2010 1
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до жителей отдаленных 
районов

12 ГБУЗ КК 
«Ключевская 
районная 
больница»

4109002349 ФАП с.Майское амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

УАЗ 39629 01.12.2005 1

13 ГБУЗ КК 
«Вилючинская 
районная 
больница»

4102003181 Поликлиника амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

ВАЗ-21214 23.08.2003 1

14 ГБУЗ КК 
«Усть-
Камчатская 
районная 
больница»

4109001218 Амбулаторно-
поликлиническое

амбулаторно автомобили для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических материалов 
для исследований, доставки 

УАЗ-396252 04.01.2006 1
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лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных 
районов

Таблица 2
Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях Камчатского края

Транспортное средство, планируемое
к приобретению в соответствующем 

году (ед.)

№ 
п/п

Учреждение 
(полное 

наименован 
ие)

ИНН Наименование 
структурного 

подразделения, 
использующего 
транспортное 

средство

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

структурного 
подразделения 
(амбулаторно/ 
стационарно)

Тип транспортного средства

2021 2022 2023 2024 2025
1. ГБУЗ КК 

«Мильковская 
районная 
больница»

4106002421 амбулаторно-
поликлиническо
е

амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

1

2 ГБУЗ КК  
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

4104001409 поликлиника амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

1

3 ГБУЗ КК  
«Елизовская 

4105040135 амбулатория амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 

1
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районная 
больница»

материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

4 ГБУЗ КК  
«Елизовская 
районная 
больница»

4105040135 амбулатория амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

1

5 ГБУЗ КК  
«Елизовская 
районная 
больница»

4105040135 амбулатория амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

1

6 ГБУЗ КК  
«Елизовская 
районная 
больница»

4105040135 амбулатория амбулаторно автомобили для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических 
материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов

1

Таблица 3
Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в субъекте Российской Федерации

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения
(ед.)

№ п/п Наименование автотранспорта

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

14 0 0 0 0 14
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Таблица 4

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению в субъекте Российской Федерации
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения

(ед.)
№ п/п Наименование автотранспорта

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

6 0 0 0 0 6
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10.Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения 
и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения 

возможности выбора медицинской организации и врача

Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций Камчатского края, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного 
здравоохранения Камчатского края работает 729 врачей, в том числе, врачей скорой 
медицинской помощи – 5 чел., врачей центральных районных больниц и районных 
больниц – 354 чел., врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, 
работающих в медицинских организациях, участвующих в программе модернизации 
– 218 чел. В результате реализации программных мероприятий показатель 
численности врачей в первичном звене здравоохранения края должен составить 933 
человека.

Таблица 1
Врачи, занятые в первичном звене государственной 

системы здравоохранения (чел.)

По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства врачей в 
первичном звене здравоохранения составляет 1,53, в том числе врачей центральных 
районных больниц и районных больниц – 1,68; коэффициент совместительства 
врачей, оказывающих, скорую медицинскую помощь – 2,7. В результате реализации 
программных мероприятий показатель коэффициента совместительства врачей в 
первичном звене здравоохранения должен составить не более 1,2.

Таблица 2
Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене государственной 

системы здравоохранения

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Коэф-т 
совм. 1,53 1,50 1,41 1,32 1,30 1,24 1,2

По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного 
здравоохранения Камчатского края работает 1197 средних медицинских работников, 
в том числе средних медицинских работников центральных районных больниц и 
районных больниц – 808 чел. Численность средних медицинских работников, 
оказывающих скорую медицинскую помощь составляет на 31.12.2019 года – 63 
человека. В результате реализации программных мероприятий показатель 
численности средних медицинских работников в первичном звене здравоохранения 
должен составить 1447   человек.

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Кол-во, 
чел. 729 759 799 844 900 933 933
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Таблица 3
Средние медицинские работники, занятые в первичном звене государственной 

системы здравоохранения, чел.

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Кол-во, 
чел.

1197 1227 1292 1337 1392 1447 1447

По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства средних 
медицинских работников в первичном звене здравоохранения составляет 1,44, в том 
числе средних медицинских работников центральных районных больниц и районных 
больниц – 1,49. Коэффициент совместительства средних медицинских работников, 
оказывающих скорую медицинскую помощь – 1,14 чел. В результате реализации 
программных мероприятий показатель коэффициента совместительства средних 
медицинских работников в первичном звене здравоохранения должен составить не 
более 1,2.

Таблица 4
Коэффициент совместительства средних медицинских работников, занятых в 

первичном звене государственной системы здравоохранения

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Коэ-т 
совм. 1,44 1,42 1,34 1,3 1,25 1,22 1,22

В кадровый сегмент региональной программы включены мероприятия, 
реализация которых направлена на сокращение дефицита медицинских работников 
медицинских организаций, участвующих в программе модернизации первичного 
звена здравоохранения.

1) Анализ обеспеченности кадрами первичного звена регионального 
здравоохранения с учетом территориального планирования Камчатского края, 
транспортной доступности населенных пунктов, численности прикрепленного 
(обслуживаемого) населения, территориальных особенностей. Мероприятие состоит 
из оценки дефицита кадров; включения в показатели оценки руководителей 
государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечение 
коэффициента совместительства не более 1,2; включение в показатели оценки 
руководителей государственных медицинских организаций Камчатского края 
показателя укомплектованности не менее 95%.

По данным Федеральной службы государственной статистики население 
Камчатского края на 1 января 2019 года составило 314723 чел., в том числе сельское 
население составило 67962 чел. (21,6 % населения).

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Камчатского края на 31 декабря 2013 – 
43,0 на 10 000 населения, на 31 декабря 2019 года – 40,6 на 10 000 населения, что 
превышает показатель по Российской Федерации (37,6). Динамика показателя 
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обеспеченности населения муниципальных районов Камчатского края врачами в 
период с 2013 по 2019 гг. представлена в таблице 5.

Таблица 5
Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тыс. населения (чел.) в 

разрезе муниципальных образований 

Обеспеченность врачами всех специальностей (кроме 
зубных) на 10 тыс населенияНаименование муниципального 

образования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
г.Петропавловск-Камчатский-всего 46,6 45,1 44,5 44,0 46,1 45,6 45,6
 г.Вилючинск 29,2 30,8 33,5 31,1 31,4 28,7 28,1
 Алеутский 28,9 31,4 58,6 72,9 71,1 84,9 58,3
 Быстринский 49,6 57,7 53,3 53,3 57,6 53,7 57,9
 Елизовский 28,6 28,8 28,9 29,1 28,6 27,0 27,2
 Мильковский 28,9 32,2 35,9 38,2 36,5 38,1 35,3
 Соболевский 43,3 55,5 48,3 48,6 45,0 41,2 32,5
 Усть-Большерецкий 27,5 28,9 30,4 36,0 31,1 41,0 35,8
 Усть-Камчатский 29,2 28,9 30,8 31,3 32,1 29,8 31,7
 Корякский округ всего: 59,2 63,5 63,3 65,3 63,5 60,0 63,2
 Карагинский 64,6 62,9 62,2 65,2 60,4 58,1 58,6
 Олюторский 46,1 52,3 55,9 49,7 53,7 49,2 47,5
 Пенжинский 43,7 58,3 45,7 64,8 56,8 48,1 73,8
 Тигильский 69,2 72,4 74,0 74,8 73,3 71,3 71,7

Камчатский край  43,0 42,8 40,7 40,6 41,5 40,5 40,6

По среднему медицинскому персоналу наблюдается снижение показателя 
обеспеченности.

На 31 декабря 2019 года обеспеченность медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Камчатского края составила  95,2 на 10 
000 населения, что ниже данного показателя по Российской Федерации (85,8).

Динамика показателя обеспеченности средним медицинским персоналом в 
2013-2019 гг. представлена в таблице 6.

Таблица 6 
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения (чел.) в 

разрезе муниципальных образований

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 
10 тыс населенияНаименование муниципального 

образования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
г.Петропавловск-Камчатский-всего 104 104,3 103,9 112,61 105,9 106,4 107,3
 г.Вилючинск 75,5 77,2 72,6 73,22 62,9 53,7 66,1
 Алеутский 101,2 141,3 161,1 160,35 142,3 141,4 131,2
 Быстринский 74,5 82,5 73,8 90,2 82,3 70,2 78,5
 Елизовский 74,8 72,6 70,2 77,31 70,4 68,9 67,2
 Мильковский 75,6 75,6 71,9 77,52 69,8 77,4 63,1
 Соболевский 106,4 103 104,7 101,17 94,2 94,7 93,5
 Усть-Большерецкий 97,6 100,7 104,3 104,11 98,8 92,9 85,4
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 Усть-Камчатский 75,2 76,2 73,6 77,69 73,5 74,6 72,2
 Корякский округ всего: 146,2 147,4 156,9 166,82 157,2 148,6 149,2
 Карагинский 131,7 133,6 143,4 149,5 142,7 107,9 111,7
 Олюторский 133,6 142,5 143,4 158,97 148,3 147,6 150,6
 Пенжинский 131,1 89,7 127,9 125,06 151,4 144,4 162,3
 Тигильский 166,7 176,7 182,1 194,58 172,5 173,5 165,3
Камчатский край  99,4 99,3 95,8 103,07 95,9 94,5 95,2

Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, составила на 31 декабря 2019 г. – 17,1 на 10 000 
населения.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях физическими лицами составляет – 
55,1% (при коэффициенте совместительства 1,46), укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, физическими лицами – 58,6% (при коэффициенте 
совместительства 1,49), плановый показатель к 2025 году – не ниже 95% по врачам и 
среднему медицинскому персоналу при коэффициенте совместительства не более 1,2.

Укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала 
физическими лицами в динамике за 2013-2019 годы представлена в таблицах 7 и 8, 
соответственно.   

Таблица 7
Укомплектованность физическими лицами (врачи, %) в разрезе муниципальных 

образований

Укомплектованность физическими лицами (врачи)№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1  г. Петропавловск-
Камчатский 49,2 50,1 50,9 50,4 52,4 51,1 50,2

2  г. Вилючинск 52,5 59,6 69,2 64,8 66,2 57,1 51,8
3  Алеутский р-н 28,6 28,6 50,0 62,5 62,5 75,0 50,0
4  Быстринский р-н 75,0 87,5 77,6 75,4 82,4 75,4 82,4
5  Елизовский р-н 58,1 59,3 59,0 58,8 58,2 55,0 54,1
6  Мильковский р-н 61,7 65,6 70,4 74,4 70,0 64,0 68,0
7  Соболевский р-н 44,0 57,7 47,5 47,5 43,6 41,2 33,0

8  Усть-Большерецкий 
р-н 39,6 41,4 40,2 50,2 47,2 60,3 52,3

9  Усть-Камчатский р-н 45,8 42,0 43,5 44,1 45,6 40,9 42,3
10  Карагинский р-н 58,2 61,1 58,6 61,1 56,8 54,9 54,2
11  Олюторский р-н 42,5 46,3 49,2 42,3 46,2 41,1 38,7
12  Пенжинский р-н 34,5 45,6 39,2 56,6 48,5 36,0 54,1
13  Тигильский р-н 53,9 56,3 59,2 62,3 63,2 57,1 59,0

Суммарно по региону 50,5 53,9 55 57,7 57,1 54,5 53,1
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Таблица 8
Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал, %) в разрезе 

муниципальных образований

Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал)№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 г.Петропавловск-
Камчатский - всего 49,2 65,2 61,5 66,3 65,9 62,7 63,3

2  г.Вилючинск 52,5 78,4 70,8 75,9 70,8 58,9 67,9
3  Алеутский 28,6 61,1 64,7 74,6 72,7 65,6 59,0
4  Быстринский 75,0 72,4 67,3 83,0 78,4 61,2 67,9
5  Елизовский 58,1 75,2 66,2 75,6 72,8 67,5 66,0
6  Мильковский 61,7 88,4 78,4 84,5 83,8 72,2 65,9
7  Соболевский 44,0 58,4 57,8 55,6 52,3 57,1 57,1
8  Усть-Большерецкий 39,6 61,1 59,5 67,1 66,4 60,0 53,3
9  Усть-Камчатский 45,8 64,1 56,7 59,7 58,2 54,3 51,3
10 Карагинский 58,2 55,6 55,2 57,0 57,1 44,2 43,2
11  Олюторский 42,5 62,2 57,1 62,1 56,2 55,3 59,4
12  Пенжинский 34,5 38,0 42,3 47,4 57,1 56,6 62,3
13  Тигильский 53,9 64,4 63,2 67,4 65,5 62,8 59,5

 Суммарно по региону 50,5 66,8 62,3 67,7 66,6 62,5 62,7

Сельскому населению Камчатского края медицинская помощь оказывается в 14 
районных больницах и центральных районных больницах (самостоятельные), кроме 
того во всех краевых медицинских организациях, во входящих структурных 
подразделениях: 2 ФАП, 5 ФП, 10 амбулаториях, 3 центрах ОВП. 

С 2017 года в Камчатском крае наблюдается снижение численности врачей 
общей практики (семейный врач), и среднего медицинского персонала ФАП.

Численность врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, среднего медицинского персонала на ФАП с 2013 по 2019 
годы в Камчатском крае представлена в таблице 9.

Таблица 9
Численность штатных, занятых должностей, физических лиц медицинского 

персонала, оказывающего помощь в амбулаторных условиях (абс. знач.)
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Врач общей практики (семейный врач)
Штатные 12 11,5 13 16 18 20,5 20,5
Занятые 8,5 10,5 9 14,25 13 12,25 10,75
Физические 
лица 8 7 8 13 12 11 10

Врач – терапевт участковый
Штатные 136 137 136 131 125 126 129
Занятые 119 115,5 112,25 103,75 105,5 99 104,25
Физические 
лица 80 86 89 85 93 87 89
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Врач – педиатр участковый
Штатные 89 90 90 90 91 91 92
Занятые 89 88 89 87 87,25 88,75 90
Физические 
лица 77 78 79 81 86 84 83

Фельдшер ФАП
Штатные 30,5 29,5 31 32 32 26 26
Занятые 26,5 26 27 28 28 23 22,5
Физические 
лица 24 20 23 22 25 21 18

Акушерка ФАП
Штатные 11,75 11,75 12,25 10,25 8 6,25 7,25
Занятые 11,75 11,75 9,25 10,25 6,5 6,25 6,25
Физические 
лица 7 7 5 5 3 3 2

Медицинская сестра ФАП
Штатные 28,5 25,5 41 23,5 22,5 25,75 26,25
Занятые 27,5 25,53 37 19 21 21,75 23,25

Физические 
лица 18 19 30 16 12 12 15

Оценка уровня обеспеченности населения, сравнительная характеристика, 
распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности 
(КОВ) медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом) 
представлены в таблицах 10-18.
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Таблица 10
Оценка уровня обеспеченности населения врачами

Врачи - всего Врачи, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

Врачи-терапевты участковые, врачи-
педиатры участковые, врачи общей практики 

(семейные врачи)

Наименование 
муниципального 

района
Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместительств

а

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплектов
анность, %

Коэффициент 
совместительств

а

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместительств

а

г.Петропавловск
-Камчатский

45,4 50,2 1,6 27,7 55,9 1,4 4,5 67,5 1,2

 г.Вилючинск 28,2 51,8 1,0 17,7 55,3 1,1 4,6 71,4 1,0
 Алеутский 56,6 50,0 1,0 42,4 48,0 1,0 0,0 0,0
 Быстринский 57,8 82,4 1,1 45,4 86,3 1,0 12,4 100,0 1,0
 Елизовский 27,3 54,1 1,8 15,9 54,8 1,7 6,7 82,7 1,2
 Мильковский 39,3 68,0 1,4 27,4 78,0 1,3 8,3 100,0 1,0
 Соболевский 32,9 33,0 2,3 28,8 45,2 1,5 8,2 66,7 1,0
 Усть-
Большерецкий 

35,5 52,3 1,2 23,2 61,3 1,1 10,9 84,2 1,0

 Усть-
Камчатский 

30,9 42,3 2,0 19,2 48,6 1,6 9,6 90,0 1,0

 Карагинский 58,1 54,2 1,6 33,2 48,0 1,7 11,1 80,0 1,0
 Олюторский 46,6 38,7 2,4 28,5 44,9 1,9 10,4 80,0 1,0
 Пенжинский 72,2 54,1 1,5 48,1 56,3 1,3 14,4 75,0 1,3
 Тигильский 71,3 59,0 1,5 38,7 57,5 1,5 12,4 100,0 1,0
Суммарно по 
региону 46,3 53,1 1,6 30,5 56,9 1,4 8,7 76,7 1,0

Таблица 11
Сравнительная характеристика врачебных кадров

Врачи - всего Врачи, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

Врачи-терапевты участковые, врачи-
педиатры участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи)

Наименование 
муниципального района

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффици
ент 

совместит
ельства

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффици
ент 

совместит
ельства

Обеспеченн
ость на 10 

тысяч 
населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффици
ент 

совместит
ельства

Суммарный 
коэффициент 

обеспечен-
ности 

врачами 
(КОВ)
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г.Петропавловск-
Камчатский

45,4 50,2 1,6 27,7 55,9 1,4 4,5 67,5 1,2 28,4

 г.Вилючинск 28,2 51,8 1,0 17,7 55,3 1,1 4,6 71,4 1,0 25,8
 Алеутский 56,6 50,0 1,0 42,4 48,0 1,0 0,0 0,0  22,1
 Быстринский 57,8 82,4 1,1 45,4 86,3 1,0 12,4 100,0 1,0 43,0
 Елизовский 27,3 54,1 1,8 15,9 54,8 1,7 6,7 82,7 1,2 27,4
 Мильковский 39,3 68,0 1,4 27,4 78,0 1,3 8,3 100,0 1,0 37,0
 Соболевский 32,9 33,0 2,3 28,8 45,2 1,5 8,2 66,7 1,0 24,4
 Усть-Большерецкий 35,5 52,3 1,2 23,2 61,3 1,1 10,9 84,2 1,0 30,1
 Усть-Камчатский 30,9 42,3 2,0 19,2 48,6 1,6 9,6 90,0 1,0 27,2
 Карагинский 58,1 54,2 1,6 33,2 48,0 1,7 11,1 80,0 1,0 32,1
 Олюторский 46,6 38,7 2,4 28,5 44,9 1,9 10,4 80,0 1,0 28,3
 Пенжинский 72,2 54,1 1,5 48,1 56,3 1,3 14,4 75,0 1,3 36,0
 Тигильский 71,3 59,0 1,5 38,7 57,5 1,5 12,4 100,0 1,0 38,1

Суммарно по региону 46,3 53,1 1,6 30,5 56,9 1,4 8,7 76,7 1,0 30,8

Таблица 12
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами, врачи (КОВ)

I группа II группа III группа IV группа V группа
Крайне низкий КОВ Низкий КОВ Средний КОВ Высокий КОВ Крайне высокий КОВ

Минимальные показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности врачами и 
врачами участковой службы 

при максимальном 
коэффициенте их 

совместительства. Низкая 
обеспеченность и минимальная 
укомплектованность врачами, 
оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях при максимальном 

коэффициенте их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

Низкие показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности 
врачами и врачами 

участковой службы при 
высоком коэффициенте их 

совместительства. 
Минимальная 

обеспеченность врачами, 
оказывающими 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, при 

низких показателях 
укомплектованности и 

коэффициента 

Средние значения 
обеспеченности врачами при 

средних показателях 
укомплектованности и 

коэффициента совместительства. 
Средние значения 

обеспеченности врачами, 
оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях, и врачами участковой 

службы, при высоких 
коэффициентах их 

укомплектованности и низких 
значениях коэффициентов 

совместительства. 

Высокая обеспеченность и 
средняя укомплектованность 

врачами при среднем значении 
коэффициента 

совместительства. Высокие 
значения коэффициентов 

обеспеченности и 
укомплектованности врачами, 
оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях, и врачами 

участковой службы при низких 
значениях коэффициентов их 

совместительства. 
Обеспеченность и 

Высокие показатели 
обеспеченности, крайне 
высокие коэффициенты 

укомплектованности при 
минимальных значениях 

коэффициентов 
совместительства врачами, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях и врачей 
участковой службы. 
Обеспеченность и 

укомплектованность 
значительно выше, а 

коэффициент 
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укомплектованность 
значительно ниже, а 

коэффициент совместительства 
значительно выше показателей 

по Камчатскому краю.

совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность ниже 
показателей по 

Камчатскому краю. 
Коэффициент 

совместительства всего и в 
амбулаторном звене выше, а 

в участковой службе на 
уровне показателей по 
Камчатскому краю.

Обеспеченность выше 
показателей 

по Камчатскому краю. 
Укомплектованность врачами 
всего и в амбулаторном звене 
ниже, а в участковой службе 

выше показателей 
по Камчатскому краю. 

Коэффициент совместительства 
всего и в амбулаторном звене 

выше, а в участковой службе на 
уровне показателей 

по Камчатскому краю.

укомплектованность выше 
показателей по Камчатскому 

краю. Коэффициент 
совместительства в целом по 

врачам и в амбулаторном звене 
на уровне показателя по 
Камчатскому краю, а в 

участковой службе ниже 
показателей по Камчатскому 

краю.

совместительства ниже 
показателей по 

Камчатскому краю.

Алеутский р-н
Соболевский р-н

г. Вилючинск
Елизовский р-н

Усть-Камчатский р-н

г. Петропавловск-
Камчатский

Усть-Большерецкий р-н
Карагинский р-н
Олюторский р-н

Мильковский р-н
Пенжинский р-н

Быстринский р-н
Тигильский р-н

Таблица 13
Оценка уровня обеспеченности населения средним медицинским персоналом

Средний медицинский персонал (СМП) - 
всего

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающий с врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами)

Наименование 
муниципального 

района
Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместительств

а

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместительства

Обеспеченность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместитель

ства

г.Петропавловс
к-Камчатский

106,9 63,3 1,4 38,4 58,8 1,47 4,9 71,3 1,1

 г.Вилючинск 66,4 67,9 1,1 35,5 65,8 1,18 3,2 50,0 1,0
 Алеутский 127,3 59,0 1,1 56,6 50,0 1,00 28,3 100,0 1,0
 Быстринский 78,4 67,9 1,2 37,1 56,3 1,36 8,3 88,9 1,1
 Елизовский 67,3 66,0 1,5 36,3 62,3 1,54 6,5 75,7 1,3
 Мильковский 70,2 65,9 1,3 34,5 58,9 1,47 7,1 85,7 1,0
 Соболевский 94,7 57,1 1,6 57,6 57,7 1,41 12,4 100,0 1,0
Усть-
Большерецкиq 

84,7 53,3 1,1 41,0 47,1 1,13 8,2 75,0 1,1
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 Усть-
Камчатский 

70,3 51,3 1,6 40,5 56,1 1,49 8,5 80,0 1,2

 Карагинский 110,6 43,2 2,2 52,5 37,4 2,57 8,3 100,0 1,0
 Олюторский 147,6 59,4 1,7 57,0 50,6 1,95 13,0 100,0 1,0
 Пенжинский 158,8 62,3 1,4 86,6 55,4 1,50 14,4 85,7 1,0
 Тигильский 164,2 59,5 1,6 63,5 53,9 1,71 12,4 100,0 1,0
Суммарно по 
региону 105,7 59,7 1,4 49,0 54,6 1,52 10,4 85,6 1,1

Таблица 14
Сравнительная характеристика среднего медицинского персонала (СМП)

СМП - всего
 

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающие с врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами)

Наименование 
муниципального района

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффи
циент 

совмест
ительств

а

Обеспечен
ность на 
10 тысяч 

населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффициент 
совместитель

ства

Обеспеченн
ость на 10 

тысяч 
населения

Укомплекто
ванность, %

Коэффицие
нт 

совместител
ьства

Суммарный 
коэф-

фициент 
обеспечен-
ности СМП 
(КОСМП)

г.Петропавловск-
Камчатский

106,9 63,3 1,4 38,4 58,8 1,47 4,9 71,3 1,1  38,6

 г.Вилючинск 66,4 67,9 1,1 35,5 65,8 1,18 3,2 50,0 1,0  32,5
 Алеутский 127,3 59,0 1,1 56,6 50,0 1,00 28,3 100,0 1,0  47,1
 Быстринский 78,4 67,9 1,2 37,1 56,3 1,36 8,3 88,9 1,1  37,8
 Елизовский 67,3 66,0 1,5 36,3 62,3 1,54 6,5 75,7 1,3  35,4
 Мильковский 70,2 65,9 1,3 34,5 58,9 1,47 7,1 85,7 1,0  36,2
 Соболевский 94,7 57,1 1,6 57,6 57,7 1,41 12,4 100,0 1,0  42,6
 Усть-Большерецкий 84,7 53,3 1,1 41,0 47,1 1,13 8,2 75,0 1,1  34,7
 Усть-Камчатский 70,3 51,3 1,6 40,5 56,1 1,49 8,5 80,0 1,2  34,6
 Карагинский 110,6 43,2 2,2 52,5 37,4 2,57 8,3 100,0 1,0  39,8
 Олюторский 147,6 59,4 1,7 57,0 50,6 1,95 13,0 100,0 1,0  48,0
 Пенжинский 158,8 62,3 1,4 86,6 55,4 1,50 14,4 85,7 1,0  51,9
 Тигильский 164,2 59,5 1,6 63,5 53,9 1,71 12,4 100,0 1,0  50,9
Суммарно по региону 105,7 59,7 1,4 49,0 54,6 1,52 10,4 85,6 1,1 40,8
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Таблица 15
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности средним медицинским персоналом 

(КОСМП)
I группа II группа III группа IV группа V группа

Крайне низкий КОСМП Низкий КОСМП Средний КОСМП Высокий КОСМП Крайне высокий КОСМП
Минимальные показатели 

обеспеченности и 
укомплектованности средним 

медицинским персоналом 
(СМП), СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, а также 

работающими с врачами 
участковой службы, при 

максимальных коэффициентах их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность значительно 
ниже показателей по 
Камчатскому краю 

СМП: всего, амбулаторного 
звена и участковой службы. 

Коэффициент совместительства 
выше показателей по 
Камчатскому краю 

всего и в участковой службе, в 
амбулаторном звене показатель 

на уровне среднеобластного.

Низкие показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности СМП, 
СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, а 

также работающим с врачами 
участковой службы, при 

высоких коэффициентах их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность ниже 
показателей по Камчатскому 

краю 
СМП: всего, амбулаторного 
звена и участковой службы. 

Коэффициент 
совместительства выше 

показателей 
по Камчатскому краю 

всего и в участковой службе, 
в амбулаторном звене 
показатель на уровне 

среднеобластного.

Средние показатели 
обеспеченности и высокая 
укомплектованность СМП, 

СМП, оказывающим 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, а 
также работающим с врачами 

участковой службы, при 
среднем значении 
коэффициента их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность выше 
показателей по Камчатскому 

краю 
СМП: всего, амбулаторного 
звена и участковой службы. 

Коэффициент 
совместительства на уровне 

показателей 
по Камчатскому краю

 всего и в участковой службы, 
в амбулаторном звене – ниже 
среднеобластного показателя.

Высокие обеспеченность и 
укомплектованность СМП, 

СМП, оказывающим 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, а 
также работающим с 
врачами участковой 

службы, при минимальных 
значениях коэффициентов 

их совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность выше 
показателей по 

Камчатскому краю во 
всех категориях СМП: 
всего, амбулаторного 

звена и участковой 
службы. Коэффициенты 
совместительства ниже 

показателей по 
Камчатскому краю

 СМП: всего, 
амбулаторного звена и 

участковой службы.

Максимальные показатели 
обеспеченности и укомплектованности 

СМП, при среднем значении 
коэффициента совместительства. 

Максимальные показатели 
обеспеченности и укомплектованности 

СМП, оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, а 

также работающим с врачами 
участковой службы, при минимальном 

значении коэффициента их 
совместительства. Обеспеченность и 

укомплектованность значительно выше 
показателей 

по Камчатскому краю
 СМП: всего, амбулаторного звена и 
участковой службы. Коэффициенты 

совместительства ниже показателей по 
Камчатскому краю в амбулаторном 

звене и участковой службы. 
Коэффициенты совместительства в 

целом по СМП на уровне показателя по 
Камчатскому краю

г. Вилючинск г. Петропавловск-Камчатский
Быстринский р-н
Елизовский р-н

Мильковский р-н
Усть-Большерецкий р-н

Усть-Камчатский р-н
Карагинский р-н

Соболевский р-н Алеутский р-н
Олюторский р-н

Пенжинский р-н
Тигильский р-н

Таблица 16
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Ранжирование муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами 
(КОМК)

Коэффициент обеспеченности медицинскими 
кадрами (КОМК)

Наименование 
муниципального района

КОВ (коэффициент 
обеспеченности, врачи)

КОСМП (коэффициент 
обеспеченности, средний 
медицинский персонал) значение Ранговое место

г. Петропавловск-
Камчатский

28,4 38,6 III + II III

 г. Вилючинск 25,8 32,5 II + I II
 Алеутский 22,1 47,1    I + IV III
 Быстринский 43,0 37,8 V + II IV
 Елизовский 27,4 35,4 II + II II
 Мильковский 37,0 36,2 IV + II III
 Соболевский 24,4 42,6 I + III II
 Усть-Большерецкий 30,1 34,7 III + II III
 Усть-Камчатский 27,2 34,6 II + II II
 Карагинский 32,1 39,8 III + II III
 Олюторский 28,3 48,0 III + IV IV
 Пенжинский 36,0 51,9 IV + V V
 Тигильский 38,1 50,9 V + V V

Таблица 17
Распределение муниципальных образований по коэффициенту доступности медицинских кадров

I группа II группа III группа IV группа V группа
Крайне низкий КОМК Низкий КОМК Средний КОМК Высокий КОМК Крайне высокий КОМК

Крайне низкий коэффициент 
доступности медицинских 
кадров обусловлен, прежде 

всего, крайне низкими 
коэффициентами доступности 
врачей и в меньшей степени – 

крайне низкими и низкими 
коэффициентами доступности 

СМП. Характерны 
минимальные показатели 

Низкий коэффициент 
доступности медицинских 

кадров обусловлен низкими 
коэффициентами доступности 

врачей и СМП. Характерны 
низкие и средние показатели 

обеспеченности и 
укомплектованности при 
высоких коэффициентах 

совместительства врачей и 

Средний коэффициент доступности 
медицинских кадров обусловлен, 

прежде всего, средними 
коэффициентами доступности СМП 

и в меньшей степени – средними 
коэффициентами доступности 
врачей. Характерны средние и 

высокие показатели обеспеченности 
и укомплектованности 

медицинскими кадрами при средних 

Высокий коэффициент доступности 
медицинских кадров обусловлен, 

прежде всего, высокими 
коэффициентами доступности СМП 

и в меньшей степени – средними 
коэффициентами доступности 
врачей. Характерны высокие 
показатели обеспеченности и 

укомплектованности медицинскими 
кадрами при низких коэффициентах 

Крайне высокий 
коэффициент доступности 

медицинских кадров 
обусловлен крайне высокими 
и высокими коэффициентами 
доступности врачей и крайне 
высокими коэффициентами 

доступности СМП. 
Характерны крайне высокие 

и высокие показатели 
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обеспеченности и 
укомплектованности при 

крайне высоких 
коэффициентах 

совместительства как врачей, 
так и среднего медицинского 

персонала (всего, 
амбулаторные условия, 

участковая служба).

СМП в целом и в 
амбулаторных условиях, а 
также средние показатели 

обеспеченности, 
укомплектованности, 

коэффициенты 
совместительства врачей и 
СМП участковой службы.

и низких коэффициентах 
совместительства как врачей, так и 
СМП в амбулаторных условиях и 

участковой службе, а также средние 
показатели обеспеченности, 

укомплектованности при высоких 
коэффициентах совместительства 

врачей и СМП.

совместительства как врачей, так и 
СМП в амбулаторных условиях и 

участковой службе, а также 
высокие показатели 

обеспеченности, 
укомплектованности при высоких 
коэффициентах совместительства 

врачей и СМП в целом.

обеспеченности и 
укомплектованности при 

минимальных коэффициентах 
совместительства как врачей, 

так и СМП (всего, 
амбулаторные условия, 

участковая служба).

г. Вилючинск г. Петропавловск-Камчатский
Быстринский р-н
Елизовский р-н

Мильковский р-н
Усть-Большерецкий р-н

Усть-Камчатский р-н
Карагинский р-н

Соболевский р-н Алеутский р-н
Олюторский р-н

Пенжинский р-н
Тигильский р-н

Таблица 18
Распределение муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами 

(КОМК)
Группа Количество 

муниципальных 
образований

Рекомендованные первоочередные мероприятия по улучшению (стабилизации) кадрового потенциала

V

Крайне высокий 
КОМК – 

положительная 
кадровая ситуация

2
1. Совершенствование планирования численности и структуры кадров работников здравоохранения;
2. Приведение штатного расписания в соответствии с потребностью в медицинских специалистах, исходя из 
планирования сети и видов оказания медицинской помощи;
3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника;
4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров;
5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи;
6. Перераспределение обязанностей между врачом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом;
7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края, в т.ч. 
обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 
предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, 
внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
8. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

IV
2

1. Планирование необходимой численности и структуры кадров с учетом мероприятий по улучшению 
доступности медицинской помощи и маршрутизации пациентов;
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Высокий КОМК – 
стабильная 

кадровая ситуация

2. Оценка штатных расписаний медицинских организаций и приведение в соответствие с потребностью в 
медицинских специалистах, исходя из планирования сети и видов оказания медицинской помощи;
3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника;
4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров;
5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи. Перераспределение обязанностей между 
врачом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом с целью увеличения доступности врачебной 
помощи;
 6. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края, в т.ч. 
обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 
предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, 
внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
7. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

III
Средний КОМК – 
кадровая ситуация 

стабильная, на 
уровне 

показателей 
Камчатского края

5
1. Плановая работа по сокращению дефицита медицинских кадров;
2. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи. Перераспределение обязанностей между 
врачом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом;
3. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. 
Внедрение новых моделей деятельности;
4. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника;
5. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров;
6. Оценка штатных расписаний медицинских организаций с учетом нормативных документов и потребности 
населения в оказании медицинской помощи;
7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края, в т.ч. 
обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 
предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, 
внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
8. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

II
Низкий КОМК – 
отрицательная, 

наличие дефицита 
кадров. Возможен 

риск 
недостижения 

4
1. Восполнение кадрового дефицита медицинских работников;
2. Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%;
3. Привлечение молодых специалистов. Организация адресной поддержки специалистов, направляемых в 
медицинские организации;
4. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. 
Внедрение новых моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельности;
5. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника;
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целевых 
показателей

6. Анализ штатных расписаний медицинских организаций, исходя из нормативных требований и потребности 
населения в оказании медицинской помощи, а также с учетом маршрутизации пациентов;
7.  Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края, в т.ч. 
обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 
предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, 
внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
8. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

I 
Крайне низкий 

КОМК – 
отрицательная 

кадровая 
ситуация, наличие 

постоянного 
дефицита кадров. 

Высокий риск 
недостижения 

целевых 
показателей

0
1. Предоставление служебного жилья для медицинских работников, прибывающих в муниципальные 
образования в полностью готовом виде для заселения (чистое, отремонтированное).
2. Определение четкого количества предоставляемого жилья в муниципальных образованиях (на весь период 
реализации программы 2020 – 2024).
3. Обеспечение регулярных дополнительных компенсационных выплат для медицинских сотрудников, 
прибывающих в территории.
4.Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право приема детей в дошкольные 
образовательные учреждения, содействие местной администрации в вопросах бытового характера, 
предоставление билетов на общественно-культурные события и организация трансфера в краевой центр на 
регулярной основе).
5. Постоянный мониторинг движения кадров и принятие мер в ситуации оттока кадров с территории.
6. Жесткий и постоянный контроль Министерства здравоохранения Камчатского края программных 
мероприятий с целью устранения дефицита и улучшения показателей укомплектованности кадров.
7. Включение в KPI вопрос кадровой обеспеченности сферы здравоохранения для руководителя органа местного 
самоуправления.
8.Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%;
9. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. 
Внедрение новых моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельности;
10. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника;
11. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Камчатского края, в т.ч. 
обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 
предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья, 
внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных организациях;
12. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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2) Управление штатным расписанием – формирование с учетом нормативов на 
основании численности прикрепленного населения, географии населенного пункта; 
нормативов, закрепленных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; структуры заболеваемости, 
маршрутизации пациентов, реальной нагрузки на врачей.  Мероприятие состоит из 
анализа организационной и штатной численности медицинских работников в 
государственных медицинских организациях Камчатского края; корректировки 
организационной и штатной численности медицинских работников с учетом 
региональных особенностей (коэффициент геолокации); согласования с Минздравом 
России организационной и штатной численности медицинских работников и 
коэффициент геолокации; принятие нормативного правового акта, определяющего 
организационную и штатную численность медицинских работников в 
государственных медицинских организациях Камчатского края, разработка плана 
мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в 
государственных медицинских организациях Камчатского края; проведение 
организационно-штатных мероприятий. 

Ресурсная обеспеченность населения в сфере здравоохранения рассчитывается 
с учетом нормативов объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя (одно 
застрахованное лицо), установленных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 
также порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

При определении объемов оказания медицинской помощи учитываются:
- особенности половозрастного состава населения;
- уровень и структура заболеваемости населения;
- уровень и структура смертности населения;
- географические особенности региона и транспортная доступность 

медицинских организаций.
Несмотря на сложившийся кадровый дефицит объемы медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сбалансированы, в целом 
соответствуют федеральным нормативам.

Штатные должности специалистов медицинских организаций устанавливаются 
медицинскими организациями на основании плановых объемов медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, 
стационарных условиях, а также вне стационара структурными подразделениями 
скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, с учетом порядков 
оказания медицинской помощи, рекомендуемого числа посещений на год на одну 
должность врача.

Совместно с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России был определен и согласован 
дефицит врачей и среднего медицинского персонала здравоохранения на 2020 год 
(общий дефицит  врачей  на 2020 год – 251 врач, из них, врачей-неврологов – 9, 
врачей-оториноларингологов – 11, врачей-педиатров – 9, врачей-педиатров 
участковых – 12, врачей-терапевтов 26, врачей-терапевтов участковых – 39, врачей 
общей практики (семейных врачей) – 9, врачей-инфекционистов – 4, врачей-
дерматовенерологов – 7, врачей-психиатров – 16, врачей психиаторов-наркологов – 
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19, врачей скорой медицинской помощи –  37 человек, фтизиаторов – 15, врачей-
урологов – 5, врачей-эндокринологов – 3 и др.).

Сложившееся положение приводит к (значительному) превышению нагрузки на 
врачей по сравнению с нормативными (терапевты учкастковые, терапевты, 
фтизиатры). Нагрузка на 1 должность ниже установленного норматива на врачей-
стоматологов, акушеров-гинекологов.

Потребность в среднем медицинском персонале на 2020 год составляет 319 
специалистов с учетом возрастной нагрузки, в частности: фельдшеры – 10 человек, 
медицинские сестры врачей-терапевтов участковых – 36 человек, медицинские 
сестры врачей-педиатров участковых – 15 человек, медицинские сестры врачей 
общей практики (семейной медицины) – 10 человек.

Помимо непосредственно дефицита кадров существуют кадровые 
диспропорции, а именно:

– неравномерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит 
их в сельской местности;

– профицит кадров в стационарных учреждениях (профицит составляет 134 
специалиста со средним медицинским образованием) и их дефицит в амбулаторно-
поликлиническом звене (дефицит составляет 313 врачей и 319 специалистов со 
средним медицинским образованием). Для снижения профицита кадров в 
стационарных учреждениях планируется разработка новых форм взаимодействия с 
амбулаторно-поликлиническим звеном.

– между численностью врачей и среднего медицинского персонала 
(соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу составляет 1 к 3);

– между специалистами пенсионного возраста и молодыми специалистами (доля 
специалистов пенсионного возраста составляет 27 %, доля молодых специалистов 
73%).

Оценка потребности системы здравоохранения Камчатского края в медицинских 
кадрах проводится ежегодно на основании методик, утвержденных приказами 
Минздрава России от 29.11.2019 № 974 и от 29.11.2019 № 973.

3) Планирование подготовки специалистов проводится с учётом имеющегося 
дефицита и прогнозирования убытия врачей (переезд в другие регионы, выход на 
пенсию и другие причины), в том числе, путём привлечения выпускников 
образовательных организаций общего образования для дальнейшего обучения по 
программам целевой подготовки высшего образования по программам специалитета 
и привлечения врачей для обучения по программам ординатуры.
 В Камчатском крае организовано целевое обучение специалистов по программам 
специалитета и программам ординатуры. Подготовка осуществляется в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Первый  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова», в «Российском национальном исследовательском медицинском 
университете имени Н.И. Пирогова»  и в других медицинских ВУЗах России. В 2019 
году на первый курс на обучение по программам специалитета было принято 53 
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студента-целевика Камчатского края. На целевое обучение по программам 
ординатуры в различные ВУЗы России в 2019 году поступило 22 врача. 

Всего для государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в 
рамках целевой подготовки по программам специалитета на различных курсах 
медицинских ВУЗов по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и 
«стоматология» обучается не менее 150 студентов,  в целевой ординатуре обучается 
39 врачей. Следует отметить постоянное увеличение количества целевых мест для 
Камчатского края.  

В рамках квоты целевого приема в период с 2016 по 2019 годы по программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
заключены целевые договора по программе специалитета с 148 студентами по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», по ординатуре – 
389.

Количество заключенных целевых договоров за 2016-2019 годы

Вид обучения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Специалитет 29 33 33 53
Интернатура 11 - - -
Ординатура 8 11 18 22

На 2020 год в соответствии с потребностью региону предварительно 
согласована заявка на 73 места (лечебное дело – 50, педиатрия – 19, стоматология - 4) 
на обучение по целевому набору по программам специалитета и на 30 бюджетных 
мест в рамках договоров о целевом обучении по программам ординатуры, прежде 
всего на дефицитные специальности, актуальные для Камчатского края. 

В 2021 году мы планируем направить на обучение по направлению 
специалитета (лечебное дело, педиатрия и стоматология) 50 выпускников школ, а в 
ординатуру 27 врачей, получивших образование по направлению специалитета.  

В 2019 году в качестве мер социальной поддержки для лиц, обучающихся по 
договорам о целевом обучении, по программам специалитета и ординатуры, 
предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере от 2000 до 3000 рублей, 
частичная компенсация оплаты за проживание в общежитии и компенсация проезда 
на производственную практику в Камчатский край.

В Камчатском крае также осуществляется подготовка специалистов 
образовательной организацией, подведомственной министерству здравоохранения 
края, ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», реализующей программы 
среднего профессионального образования, в котором также создан и с 01 сентября 
2019 начал свою работу аккредитационно-симуляционный центр для отработки 
специалистами среднего звена практических навыков для будущей работы.

В 2019 году в медицинский колледж было принято на обучение в рамках 
контрольных цифр приёма 150 студентов, в 2020 году – 175.

В целях принятия мер по увеличению ежегодного, начиная с 2020-2021 
учебного года, объемов финансируемого за счет средств краевого бюджета 
государственного задания ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» внесены 
изменения в постановление Правительства Камчатского края от 04.06.2015 № 197-П 



205

«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема по профессиям и 
специальностям за счет средств краевого бюджета» (далее - Порядок) в части 
увеличения контрольных цифр приема на 2020-2021 учебный год на бюджетные 
места по программам подготовки специалистов среднего звена на 25 человек, что 
составляет 17,25 % от дефицита, рассчитанного по Методике. Таким образом, 
количество бюджетных мест на 2020-2021 учебный год составит 175. На 2021-2022 
учебный год установлены контрольные цифры приёма, которые увеличены еще на 25 
мест, итого 200 мест, на 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 учебные года в объеме 200 
человек ежегодно, при этом возможно увеличение контрольных цифр приёма. 

4) В целях своевременного и качественного оказания первичной медико-
санитарной помощи к 2025 году в Камчатском крае запланирована модернизация 
государственных учреждений здравоохранения региона с сохранением кадрового 
потенциала и без изменения штатной численности, в том числе в  сторону увеличения. 

Имеющиеся в наличии вакантные должности будут заполняться в рамках 
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие 
здравоохранения Камчатского края» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения», программ привлечения кадров (прибытие  на работу выпускников 
(обучавшихся в медицинских ВУЗах по целевому набору) и направление на целевое 
обучение выпускников школ и медицинских ВУЗов, по программам «земский 
доктор»/»земский фельдшер» и с использованием иных инструментов, направленных 
на привлечение кадров. 

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения отдельных мероприятий по привлечению кадров не запланировано.

Изменение штатных расписаний предполагаются при модернизации  
следующих объектов:

1. В Соболевском муниципальном районе Врачебная амбулатория с. 
Крутогорово будет реорганизована в ОВОП.

2. В Елизовском муниципальном районе Фельдшерский пункт п. Новый будет 
реорганизован в Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый;

3. В Елизовском муниципальном районе Фельдшерский пункт п. Березняки 
будет реорганизован в Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки.

Привлечение кадров не запланировано. Источник привлечения медицинских 
работников: внутренние трудовые ресурсы медицинских организаций, перевод 
внутри медицинской организации.

Таблица 19
Информация о количестве модернизируемых объектов в Камчатском крае

Изменение 
штатного 

расписания

Тип МО до 
модернизации

Тип МО после 
модернизации

Количество 
объектов

Тип модернизации

Врачи СМР
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Врачебная 
амбулатория

Отделение 
общей врачебной 

практики 
(семейной 
медицины)

1 Строительство 
взамен 

существующего

+1 +1,5

Фельдшерский 
здравпункт

Фельдшерско-
акушерский 

пункт

2 Строительство 
взамен 

существующего

0 +2

*Районная 
больница

Районная 
больница

5 Строительство 
взамен 

существующего

0 0

*Врачебная 
амбулатория

Врачебная 
амбулатория

3 Строительство 
взамен 

существующего

0 0

*Отделение 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины)

Отделение 
общей врачебной 

практики 
(семейной 
медицины)

4 Строительство 
взамен 

существующего

0 0

*Фельдшерско-
акушерский 

пункт

Фельдшерско-
акушерский 

пункт

10 Строительство 
взамен 

существующего

0 0

*Фельдшерский 
здравпункт

Фельдшерский 
здравпункт

1 Строительство 
взамен 

существующего

0 0

Итого 26 +1 +3,50
*Организационно-штатные мероприятия не предусмотрены
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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Таблица 20

1. ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»
Вид модернизации – В Соболевском муниципальном районе Врачебная амбулатория п.Крутогоровский будет 
реорганизована в ОВОП.

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание:
Сокращение ставок Увеличение ставок
Заведующий врачебной амбулаторией – врач – 1 ставка Врач общей практики (семейный врач) – 1 ставка
Врач –терапевт участковый – 1 ставка Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 1 

ставка
Старшая медицинская сестра– 0,5 ставки Лаборант 0,5 ставки
Медицинская сестра 1 ставка
Медицинская сестра процедурной – 0,5 ставки
Фельдшер 1 ставка
Итого: -5 ставок Итого: 2,5 ставки

N
п/п 

столбца
1 2 3 4 5 6 7 8

N

п/п 
объекта

Наименование объекта 
до модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 

объекта(ФАП, ВА, УБ, 

Наименование объекта 
после модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 

объекта(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

Обоснование 
модернизации 

объекта

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 год, 

ед.

Количеств
о штатных 
должносте
й на 2024 
год, ед.

Итоговое 
отклонение от 

штатного 
расписания 
2020 года

Обоснова
ние 

изменения 
штатного 

Источник привлечения 
медицинского работника

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2020, 

человек

Количество 
штатных 

должностей 
на 2021 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2021, 

человек

Количество 
штатных 

должностей 
на 2022 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2022, 

человек

Количество 
штатных 

должностей 
на 2023 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2023, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2024 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2024, 

человек

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года

Итоговое 
отклонение от 

физических 
лиц в 2020 

году

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания

5,5 4 5,5 3 3 3 3 3 3 3 -2,5 -1

Реорганизац
ия 

амбулатории 
в ОВОП 
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ЦРБ, РБ, городская 
поликлиника, больница и 

т.п.)

РБ, городская поликлиника, 
больница и т.п.)

расписани
я

1 Крутогоровская 
амбулатория 

ОВОП п. Крутогоровский Обусловлены 
уменьшением 
численности 
населения до 
358 человек

5,5 3 -2,5 уменьшен
ие 

численнос
ти 

населения

Специалисты будут 
переведены с Врачебной 

амбулатории 
п.Крутогоровский в ОВОП п. 

Крутогоровский или 
привлечен с ГБУЗ КК 

«Соболевская районная 
больница» 

2. ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»
Вид модернизации– В Елизовском муниципальном районе Фельдшерский пункт п. Новый будет реорганизован в 
Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый.

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание:
Сокращение ставок Увеличение ставок

Акушерка 1 ставка
Итого: 1 ставка

N
п/п 

столбца

1 2 3 4 5 6 7 8

N

п/п 
объекта

Наименование объекта до 
модернизации с указанием 

типа модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская 
поликлиника, больница и 

т.п.)

Наименование объекта 
после модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 
ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 
т.п.)

Обоснование 
модернизации 

объекта

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 
год, ед.

Количество 
штатных 

должностей 
на 2024 
год, ед.

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания

Источник 
привлечения 

медицинского 
работника

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2020, 

человек

Количество 
штатных 

должностей 
на 2021 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2021, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2022 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2022, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2023 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2023, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2024 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2024, 

человек

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года

Итоговое 
отклонение от 

физических 
лиц в 2020 

году

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 +1
Реорганизац

ия ФП в 
ФАП 
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1 Фельдшерский пункт п. 
Новый

Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Новый

реорганизация ФП в 
ФАП обусловлена 

потребностью 
жителей 

населенного пункта 
в оказании 

медицинской 
помощи по 
акушерству

2 3 +1 Введение 
ставки 

акушерки

Специалист 
будет 

привлечен с 
ГБУЗ КК 

«Елизовская 
районная 

больница»

3. ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»
Вид модернизации– В Елизовском муниципальном районе Фельдшерский пункт п. Березняки будет реорганизован в 
Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки.

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание:
Сокращение ставок Увеличение ставок

Акушерка 1 ставка
Итого: 1 ставка

N
п/п 

столбца

1 2 3 4 5 6 7 8

N

п/п 
объекта

Наименование объекта до 
модернизации с указанием 

типа модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская 
поликлиника, больница и 

т.п.)

Наименование объекта 
после модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 
ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница и 
т.п.)

Обоснование 
модернизации объекта

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 
год, ед.

Количество 
штатных 

должностей 
на 2024 
год, ед.

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания

Источник 
привлечения 

медицинского 
работника

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2020, 

человек

Количество 
штатных 

должностей 
на 2021 год, 

ед.

Количество 
физических 
лиц на 2021, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2022 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2022, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2023 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2023, 

человек

Количество 
штатных 

должностей на 
2024 год, ед.

Количество 
физических 
лиц на 2024, 

человек

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года

Итоговое 
отклонение от 

физических 
лиц в 2020 

году

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 +1 +1
Реорганизац

ия ФП в 
ФАП 
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1 Фельдшерский пункт п. 
Березняки

Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Березняки

реорганизация ФП в 
ФАП обусловлена 

потребностью жителей 
населенного пункта в 

оказании медицинской 
помощи по акушерству 

1 2 +1 Введение 
ставки 

акушерки

Специалист 
будет 

привлечен с 
ГБУЗ КК 

«Елизовская 
районная 

больница»

Таблица 22
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект*

Наименование 
медицинской 
организации

Наименование 
структурного 

подразделения

Должность, на 
которую 

необходимо 
привлечь 

медицинского 
работника*

Срок, до которого 
необходимо 

привлечь 
медицинского 
работника (в 

соответствии с 
датой завершения 

модернизации 
медицинской 
организации)

Источник привлечения 
медицинского работника 

(в случае 
трудоустройства после 
обучения указывается 

вид подготовки и сроки 
завершения подготовки) 

Плановый 
срок 

трудоустройс
тва 

специалиста

Совместительство 
(внутреннее/внешне

е), основная 
должность (в случае 

внешнего 
совместительства 

указывается 
организация по 

основной 
должности)

Коэффи
циент 

совмеще
ния

Ответственный от 
РОИВ за 

реализацию 
мероприятия(в 
должности не 

ниже заместителя 
руководителя 

РОИВ)

2022

ГБУЗ КК 
«Соболевская 
районная 
больница»

ОВОП п. 
Крутогоровский

Врач общей 
практики 
(семейный врач)

2022 год

Врач общей практики 
(семейный врач) 1-
Специалист, из другого 
региона будет привлечен 
по программе «Земский 
доктор» до 31.12.2022г.

2022 основная должность 1

Заместитель 
Министра - 
начальник отдела 
правового и 
кадрового 
обеспечения



211

Наименование 
медицинской 
организации

Наименование 
структурного 

подразделения

Должность, на 
которую 

необходимо 
привлечь 

медицинского 
работника*

Срок, до которого 
необходимо 

привлечь 
медицинского 
работника (в 

соответствии с 
датой завершения 

модернизации 
медицинской 
организации)

Источник привлечения 
медицинского работника 

(в случае 
трудоустройства после 
обучения указывается 

вид подготовки и сроки 
завершения подготовки) 

Плановый 
срок 

трудоустройс
тва 

специалиста

Совместительство 
(внутреннее/внешне

е), основная 
должность (в случае 

внешнего 
совместительства 

указывается 
организация по 

основной 
должности)

Коэффи
циент 

совмеще
ния

Ответственный от 
РОИВ за 

реализацию 
мероприятия(в 
должности не 

ниже заместителя 
руководителя 

РОИВ)

2021

Медицинская 
сестра врача 
общей практики 
(семейного врача) 

Специалист будет 
переведен с Врачебной 
амбулатории 
п.Крутогоровский в 
ОВОП п. 
Крутогоровский

2022 основная должность 1
ГБУЗ КК 

«Соболевская 
районная 

больница»

ОВОП п. 
Крутогоровский

Лаборант

2022 год

Специалист будет 
привлечен с ГБУЗ КК 
«Соболевская районная 
больница»

2022 основная должность 1

Заместитель 
Министра - 
начальник отдела 
праового и 
кадрового 
обеспечения
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5) Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет 
формирования и расширения мер социальной поддержки работников первичного 
здравоохранения посредством проведения аудита мер социальной поддержки 
медицинских работников в крае, планирования потребности в служебном жилье, 
развития и поддержки института наставничества.

Приоритетом Министерства здравоохранения Камчатского края является 
обеспечение выполнения задач, которые определены в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Министерством здравоохранения Российской Федерации согласован и утвержден 
паспорт регионального проекта Камчатского края «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в рамках 
которого, определена основная цель - ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также 
обеспечение профильными специалистами отрасли, для достижения показателей 
установленных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение».

Ключевой действующей мерой привлечения и закрепления врачей и среднего 
медицинского персонала в сельских медицинских организациях Камчатского края  
являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В настоящее время 
Минздравом Камчатского края продолжается реализация и работа по привлечению 
врачей и фельдшеров для работы в медицинские организации, в том числе по 
указанной программе. 

Всего за период реализации программы «Земский доктор»/«Земский 
фельдшер» на работу в Камчатский край привлечено 115 врачей и фельдшеров. В 
2019 году заключено 24 договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты в рамках программы «Земский доктор», «Земский 
фельдшер», из них с врачами – 16, с фельдшерами – 8. В 2020 году заключено 8 
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в рамках 
программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», из них с врачами – 5, с 
фельдшерами – 3. С 2018 по 2020 годы уволились досрочно, не выполнив условия по 
заключенным договорам 3 врача.

  В настоящее время в Камчатском крае реализуются мероприятия, 
предусмотренные Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций 
Камчатского края квалифицированными кадрами», утвержденным Советом по 
организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (протокол 
от 23.01.2019 № 6), а также государственной программой Камчатского края «Развитие 
здравоохранения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.

В рамках мероприятий, предусмотренных указанной программой, медицинским 
работникам, прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения 
Камчатского края, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) в соответствии постановлением Правительства Камчатского края от 
27.06.2012 № 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами 
государственных учреждений здравоохранения Камчатского края» до момента 
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предоставления служебной квартиры производится частичная компенсация расходов, 
связанных с коммерческим наймом жилых помещений; 

2) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
16.08.2013 № 363-П «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления единовременных денежных выплат медицинским работникам в 2019-
2021 годах в Камчатском крае» врачам производятся единовременные денежные 
выплаты в размере от 200 до 500 тысяч рублей;

3) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
12.03.2018 № 104-П «Об утверждении Порядка предоставления единовременных 
компенсационных выплат в 2018-2020 годах отдельным медицинским работникам в 
Камчатском крае» осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
врачам и фельдшерам, прибывшим для участия в программе «земский доктор» и 
«земский фельдшер»; 

Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 561 «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных органах 
Камчатского края, краевых государственных учреждениях» лицам, прибывшим для 
осуществления трудовой деятельности, в том числе и в государственных лечебных 
учреждениях, расположенных в Камчатском крае, предоставляются следующие 
гарантии и компенсации за счет средств краевого бюджета:

а) единовременное пособие в размере двух месячных ставок, окладов 
(должностных окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним 
члена его семьи в размере половины месячной ставки, оклада (должностного оклада) 
работника;

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости 
провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным и водным транспортом;

в) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства на новом месте жительства;

г) право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 
проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации 
и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а 
также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, включающих 
норму бесплатного провоза багажа, установленную авиапредприятиями;

д) установление районного коэффициента к заработной плате в размере 1,8 (за 
исключением Алеутского муниципального района, для которого законодательством 
Российской Федерации установлен районный коэффициент в размере 2,0);

е) льготное установление процентной надбавки к заработной плате для лиц, 
имеющих высшее образование, с которыми заключены срочные трудовые договоры 
на срок не менее 3 лет в связи с переездом в Камчатский край, в максимальном 
размере, установленном федеральным законодательством, со дня поступления на 
работу (в Алеутском муниципальном районе и Корякском округе - 100 % заработной 
платы, в остальных районах - 80 %).

Привлечение медицинских кадров напрямую зависит от реализации 
мероприятий, связанных с обеспечением служебного жилья медицинским 
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работникам. В целях решения вопросов обеспечения служебного жилья медицинским 
работникам Министерством здравоохранения Камчатского края и руководителями 
учреждений здравоохранения края осуществляется реализация мероприятий по 
предоставлению служебных жилых помещений в соответствии с порядком, 
определенным постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2009 № 
421-П «Об определении Порядка предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Камчатского края».

На приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для 
обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников 
здравоохранения Камчатского края в 2019 году были предусмотрены средства 
краевого бюджета в объеме 46,0 млн. рублей, что позволило приобрести 15 
служебных квартир для медицинских работников. 

На 2020 год запланированы средства краевого бюджета в размере 221 млн. 
рублей для приобретения (строительства) квартир для медицинских работников. В 
собственность края приобретено 57 квартир для медицинских работников 
Елизовского муниципального района и города Петропавловска-Камчатского.  

В 2021 году на приобретение жилых помещений запланированы средства 
краевого бюджета в объеме 23,8 млн рублей, что позволит приобрести 13 квартир (5 
квартир в г. Петропавловске-Камчатском, 2 квартиры в с. Усть-Большерецк Усть-
Большерецкого района,, 1 квартиру в с. Тиличики Олюторского района, 1 квартиру в 
с. Тигиль Тигильского района,2 квартиры в с. Каменское Пенжинского района, 2 
квартиры в городе Вилючинске).

В Камчатском крае с 7 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года для лиц, в том 
числе медицинских работников, из категории «Молодая семья», (семья, с детьми или 
без детей, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная 
семья/семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет, в которой родитель не 
достиг 36-летнего возраста), желающих приобрести готовое или строящееся жилое 
помещение у застройщика - юридического лица действует программа по выдаче 
льготных ипотечных кредитов «Дальневосточная ипотека» с беспрецедентно низкой 
процентной ставкой на весь срок кредитования - 2% годовых на срок до 20 лет.

Медицинские работники, проживающие в Камчатском крае, также могут 
воспользоваться действующей в Камчатском крае программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края». В соответствии с 
подпрограммой 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 
вышеуказанной Программы отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, предусмотрено предоставление социальной выплаты для внесения 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение 
жилого помещения в Камчатском крае. 

Проведённый Министерством мониторинг показывает достаточно высокий 
интерес семей медицинских работников, особенно имеющих детей, к вышеуказанным 
программам.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.06.2012 
№ 284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами государственных 
учреждений здравоохранения Камчатского края» студентам, ординаторам 
проходящим обучение в медицинских государственных образовательных 
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учреждениях, заключившим договор с Министерством здравоохранения Камчатского 
края и медицинским государственным образовательным учреждением в рамках 
целевого приема, предоставляются следующие социальные выплаты:

1) социальная выплата (ежемесячная денежная выплата) студентам 
медицинских государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в размере 3 000 рублей (не имеющим академической задолженности по 
предыдущей экзаменационной сессии);

2) ежемесячная денежная выплата (компенсационная выплата) в виде 
частичной компенсации за счет средств краевого бюджета в размере фактической 
стоимости проживания в общежитии, но не более 2 000 рублей;

3) компенсация стоимости проезда студентам медицинских 
государственных образовательных учреждений, обучающимся по целевым 
направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, от места обучения 
до места прохождения производственной практики на территории Камчатского края 
и обратно в размере фактической стоимости проезда по кратчайшему пути с учетом 
существующей транспортной схемы, но не выше стоимости проезда в салонах 
экономического класса (за исключением студентов, не выполнивших программу 
производственной практики).

По вопросу установления мер социальной поддержки в части приоритетного 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости, необходимо 
отметить, что в соответствии с подпунктом 7 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Закона Камчатского края от 02.03.2018 № 192 «Об 
определении муниципальных образований в Камчатском крае, в которых земельные 
участки предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
работающим по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по 
отдельным специальностям» предоставление земельных участков осуществляется в 
безвозмездное пользование гражданам, работающим, в том числе по медицинским 
специальностям высшего и среднего профессионального образования «Педиатрия», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинская оптика», «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология профилактическая».

Также необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» граждане Российской Федерации, в 
том числе медицинские работники, имеют право получить без проведения 
конкурсных процедур земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства.

6) Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб 
медицинских организаций (создание подразделений медицинских организаций (или 
расширение функционала отдела кадров) с обязательным включением в него функций 
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по поиску кадров, работы с кадровыми агентствами, контролю выполнения работы 
врачей-наставников, планированию и контролю за проведением дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки сотрудников в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, работе с вузами и колледжами, созданию и работе с 
кадровым резервом.

Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность 
деятельности медицинских работников первичного звена. 

Таблица 21

План мероприятий по реализации раздела 
«Кадры государственных медицинских организаций Камчатского края» 

региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
Срок реализации№ 

п/п
Наименование 
мероприятия начало окончание

Ответственный 
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата
1. Утверждение и 

поэтапное внедрение 
отраслевой системы 
оплаты труда 
медицинских 
работников.

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении ЦП (по 
увеличению заработной 
платы медицинских 
работников 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, медицинских 
работников 
центральных районных 
и районных больниц).

1.1. Оценка уровня 
заработной платы 
медицинских работников 
в медицинских 
организациях, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, медицинских 
работников центральных 
районных и районных 
больниц, и 
эффективности 
применяемых систем 
оплаты труда.

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Ежегодный отчет в МЗ 
РФ о ходе исполнения. 
Увеличение заработной 
платы медицинских 
работников 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, медицинских 
работников 
центральных районных 
и районных больниц

2. Проведение анализа 
кадрового обеспечения 

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

Ежегодный отчет в МЗ 
РФ о ходе исполнения.
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медицинских 
организаций, включая 
анализ обоснованности 
существующей штатной 
численности 
медицинских 
работников, анализ 
нагрузки на 
медицинский персонал и 
причин ее отклонения от 
нормы в разрезе 
основных категорий и 
должностей, 
административно-
территориальных 
образований.

ия 
Камчатского 

края

Увеличение заработной 
платы медицинских 
работников 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, медицинских 
работников 
центральных районных 
и районных больниц

3. Укомплектование 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
центральных районных и 
районных больниц 
медицинскими 
работниками.

с 01.01.2021
далее 

ежегодно с 
01.01

ежекварталь
но

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Ежеквартальный отчет в 
МЗ РФ о ходе 
исполнения.
Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь, 
центральные районные 
и районные больницы 
укомплектованы 
медицинскими 
работниками.
Увеличение числа 
врачей медицинских 
организаций, 
оказывающих медико-
санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, центральных 
районных и районных 
больниц. Приведена в 
соответствие с 
нормативами 
численность средних 
медицинских 
работников в мед. 
учреждениях.
Численность врачей и 
средних медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
Камчатского края, 
оказывающих 
первичную медико-
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санитарную помощь, 
скорую медицинскую 
помощь, а также 
районных больницах и 
центральных районных 
больницах составит не 
менее:
- 2020 год – 759 и 1227 
соответственно
- 2021 год – 799 и 1292 
соответственно
- 2022 год – 844 и 1337 
соответственно
- 2023 год – 900 и 1392 
соответственно
- 2024 год – 933 и 1447 
соответственно
- 2025 год – 933 и 1447 
соответственно.

4. Увеличение заявок на 
целевое обучение врачей 
в соответствии с 
дефицитными 
специальностями 
первичного звена 
здравоохранения 
(специалитет до 70-75%, 
ординатура до 100%).

с 01.05.2020
далее 

ежегодно с 
01.01

ежегодно 
до 15.09

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Ежегодный отчет в МЗ 
РФ о ходе исполнения. 
Увеличение числа 
врачей, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь и 
скорую медицинскую 
помощь
Увеличение числа 
врачей, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь и 
скорую медицинскую 
помощь
Заявка на целевое 
обучение врачей по 
программам 
специалитета:
- 2020 –48
- 2021 – 50
- 2022 – 50
- 2023 – 50
- 2024 - 50
- 2024 - 50
Заявка на целевое 
обучение врачей по 
программам 
ординатуры:
- 2020 – 27
- 2021 –  27
- 2022 –  27
- 2023 – 30
- 2024 -  30
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- 2025 – 30
5. Увеличение числа 

обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
специалистов со средним 
медицинским 
образованием, не менее 
чем на 30 % в год от 
имеющегося дефицита 
таких специалистов.

с 01.07.2020
далее 

ежегодно с 
01.01

ежегодно
до 15.09 

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Ежегодный отчет в МЗ 
РФ о ходе исполнения.
Увеличение 
численности среднего 
медицинского 
персонала в 
медицинских 
организациях путём 
увеличения 
контрольных цифр 
приёма до:

- 2020 – 150 чел.
- 2021 – 175 чел.
- 2022 – 200 чел.
- 2023 – 200 чел.
- 2024 – 200 чел.
- 2025 – 200 чел.

6. Планирование 
подготовки и 
переподготовки за счет 
средств регионального 
бюджета, средств 
нормированного 
страхового запаса, 
привлечение 
медицинских 
работников.

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Направление заявок в 
высшие учебные 
заведения Минздрава 
РФ по планируемой 
подготовке и 
переподготовке 
специалистов. Издание 
приказов об обучении 
специалистов за счет 
средств 
нормированного 
страхового запаса 
ТФОМС. 
Отчет о числе 
подготовленных 
специалистов.    
Увеличение числа 
медицинских 
работников, 
повысивших свои 
профессиональные 
навыки и компетенции. 
- 2020 –174  чел.
- 2021 –  200 чел.
- 2022 –  200   чел.
- 2023 –  230   чел.
- 2024 –   230  чел.
- 2025 –  250   чел.
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7. Разработка и реализация 
региональных мер 
стимулирования 
медицинских 
работников в части 
предоставления 
единовременных выплат, 
в том числе при переезде 
в сельскую местность, 
рабочие поселки, 
поселки городского типа 
и города с населением до 
50 тыс. человек.

01.10.2020
Далее 

ежегодно

01.02.2021
Далее 

ежегодно

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении ЦП    (по 
включению в 
региональную 
программу 
модернизации 
первичного звена 
мероприятий в целях 
увеличения числа 
врачей и фельдшеров, 
прибывших 
(переехавших) на работу 
в сельские населенные 
пункты рабочие 
поселки, поселки 
городского типа и 
города с населением до 
50 тыс. человек) 
Постановление 
Правительства 
Камчатского края о 
назначении и выплате 
медицинским 
работникам учреждений 
здравоохранения 
Камчатскогок края 
единовременных 
компенсационных 
выплат.
Количество участников 
программы (человек):
- 2020 – 27
- 2021 – 27
- 2022 – 27
- 2023 – 27
- 2024 – 27
- 2025 – 27

8. Разработка и реализация 
региональных мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения и 
скорой медицинской 
помощи, медицинских 
работников центральных 
районных и районных 
больниц, в том числе их 
приоритетное 
обеспечение служебным 
жильем, использование 

ежегодно 
с 01.10

ежегодно
01.02.2021

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Издание нормативного 
правового акта.
Ежегодный  внутренний 
отчет Минздрава 
Камчатского края. 
Сформирована 
потребность 
медицинских 
работников первичного 
звена здравоохранения 
Камчатского края в 
служебном жилье
Сформирован перечень 
служебных помещений 
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иных механизмов 
обеспечения жильем.

для предоставления их 
специалистам. 
Приобретение 
служебных жилых 
помещений для 
медицинских 
работников.

8.1. Ежегодное проведение 
аудита мер социальной 
поддержки медицинских 
работников в 
Камчатском крае.

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Ежегодный отчет 
Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края о 
реализации мер 
социальной поддержки 
медицинских 
работников первичного 
звена здравоохранения 
Камчатского края.

8.2. Планирование 
потребности в 
служебном жилье 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения 
Камчатском крае.

01.01.2021
далее - 

ежегодно

01.09.2020 г
далее - 

ежегодно

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Ежегодный внутренний 
отчет Минздрава 
Камчатского края. 
Сформирована 
потребность 
медицинских 
работников первичного 
звена здравоохранения 
Камчатского края в 
служебном жилье
Сформирован перечень 
служебных помещений 
для предоставления их 
специалистам. 
Приобретение 
служебных жилых 
помещений для 
медицинских 
работников:
- 2020 – 36   
- 2021 – 25  
- 2022 – 25    
- 2023 – 25    
- 2024 – 25   
- 2025 – 25  

8.3. Приоритетное 
предоставление 
медицинским 
работникам в 
соответствии с 
критериями 
нуждаемости служебных 
помещений (квартир, 

ежегодно 
с 01.01

ежегодно
до 31.12

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Разработка и 
установление 
приоритетных условий 
для предосталения 
жилья и критериев 
нуждаемости.
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домов, коммунальных 
комнат).

9. Внедрение механизма 
наставничества в 
отношении врачей - 
молодых специалистов, 
прошедших целевое 
обучение.

ежегодно 
с 01.10

ежекварталь
но до 15 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края 

Ежеквартальная 
информация в МЗ РФ о 
ходе исполнения. 
Повышение числа 
молодых врачей в 
медицинских 
организациях 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения. 
Повышение престижа 
профессии 
медицинского 
работника первичного 
звена государственного 
здравоохранения 
Камчатского края.
Ежегодно количество 
выпускников (врачей-
специалистов), 
прошедших целевое 
обучение соответствует 
количеству 
закреплённых за ними 
наставников.  

10. Администрирование 
кадровой политики, 
развитие кадровых 
служб медицинских 
организаций.

10.1. Создание подразделений 
медицинских 
организаций (или 
расширение 
функционала отдела 
кадров) с обязательным 
включением в него 
функций по поиску 
кадров, работы с 
кадровыми агентствами, 
контролю выполнения 
работы врачей-
наставников, 
планированию и 
контролю за 
проведением 
дополнительного 
профессионального 
образования по 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Годовой отчет в 
Минздрав Камчатского 
края. о ходе исполнения. 
Утвержденное штатное 
расписание МО. 
Введение в штатные 
расписание 
медицинских 
организаций 
необходимого 
количества штатных 
единиц специалистов 
кадровых служб.
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программам повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
сотрудников в рамках 
системы непрерывного 
медицинского 
образования.

11. Включение в показатели 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
медицинских 
организаций 
показателей, 
характеризующих 
обеспечение 
медицинских 
организаций 
медицинскими 
работниками.

с  01.01.2021
01.02.2021

Министерство 
здравоохранен

ия 
Камчатского 

края

Отчет в МЗ РФ о 
результатах исполнения 
по итогам 2020 года. 
Повышение 
укомплектованности 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь и 
скорую медицинскую 
помощь
Приказ Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края 

Повышение эффективности систем оплаты труда медицинских работников, в 
том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь

Анализ применяемых систем оплаты труда медицинских работников 
Камчатского края.

Нормативные правовые акты и предмет их регулирования
В настоящее время в государственных учреждениях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Камчатского края, утверждены положения об 
условиях оплаты труда работников учреждений с учетом Примерного положения о 
системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Камчатского края, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 24.11.2008 № 385-П (с изменениями) (далее - 
Примерное положение о системе оплаты труда работников подведомственных 
учреждений).

В разработке Примерного положения о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений принимала участие комиссия, в состав которой 
входили работники экономических служб подведомственных медицинских 
учреждений, представители профсоюзных организаций медицинских учреждений и 
работники Министерства здравоохранения Камчатского края.

Примерное положение о системе оплаты труда работников подведомственных 
учреждений, которое в рабочем порядке прошло согласование в Департаменте 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Российской 
Федерации Министерства здравоохранения и на конференции Федерации 
профсоюзов Камчатки с представителями первичных профсоюзных организаций 
медицинских учреждений.
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В целях приведения структуры заработной платы таким образом, чтобы без 
учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями 55 - 60 % направлялось на выплаты по окладам, 30 % 
составляли стимулирующие выплаты, 10 - 15 % выплаты компенсационного 
характера, с 1 января 2016 года (постановлением Правительства Камчатского края от 
21.10.2015 № 370-П) в Камчатском крае введена новая система оплаты труда в 
учреждениях здравоохранения, в соответствии с которой оплата труда работникам 
устанавливается «эффективным контрактом», оклады увеличены от 30 до 87 %, 
размеры компенсационных выплат (в том числе выплата за совмещение, 
совместительство, за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочно) приведены 
в соответствие с Трудовым Кодексом РФ, размер стимулирующих выплат снижен и 
установлен порядок их назначения в зависимости от качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности 
деятельности работников по заданным критериям и показателям.

Ежегодно оклады работников индексируются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Законом Камчатского края о краевом 
бюджете.

Вместе с тем, действия по увеличению окладов в целях увеличения окладной 
части, результатов не приносят, так как при увеличении окладов пропорционально 
возрастают компенсационные выплаты, зависящие от окладной части, и снижаются 
стимулирующие выплаты.

Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений предусмотрено что, система оплаты труда 
работников учреждений устанавливается и изменяется коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Камчатского края, содержащими нормы трудового права, с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих или профессиональных стандартов;

3) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
4) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
5) мнения представительного органа работников.
Кроме того, Примерным положением о системе оплаты труда работников 

подведомственных учреждений установлено что, работодатель заключает с 
работником трудовой договор ("эффективный контракт") или дополнительное 
соглашение к трудовому договору ("эффективному контракту"), в которых 
конкретизированы трудовые (должностные) обязанности работника, условия оплаты 
его труда, в том числе оклады (должностные оклады), доплаты и надбавки, 
стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 
и качества работы.
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Законы и иные нормативные правовые акты Камчатского края, устанавливающие 
порядок и условия оплаты труда.

Таблица 1
Нормативный правовой 

акт
Предмет регулирования

Постановление 
Правительства 
Камчатского края от 
21.07.2008 № 221-П

О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Камчатского края

Постановление 
Правительства 
Камчатского края от 
24.11.2008 № 385-П

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Камчатского края (с 
изменениями от 26.12.2008 № 455-П, от 20.04.2009 № 185-П, 
от 03.08.2009 № 299-П, от 05.06.2013 № 231-П, 
от 24.02.2014 № 101-П, от 17.03.2015 № 111-П, 
от 21.10.2015 № 370-П, от 09.12.2015 № 452-П, 
от 04.10.2016 № 381-П, от 31.03.2017 № 132-П, 
от 11.01.2018 № 6-П, от 14.03.2018 № 109-П, 
от 28.12.2018 № 575-П, от 31.07.2019 № 342-П) 

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края от 
20.02.2014 № 206

Об утверждении Методики оценки деятельности отдельных 
работников учреждений здравоохранения Камчатского края, 
имеющих право на получение дополнительных денежных 
выплат стимулирующего характера

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края от 
23.12. 2008 г. № 462

Об утверждении Порядка исчисления заработной платы 
работников государственных учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Камчатского края

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Камчатского края от 
19.02.2014 № 202/1

Об утверждении целевых показателей деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края, и условий премирования их 
руководителей

Установление должностных окладов медицинских работников. 
Полномочия по установлению должностных окладов работникам 

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Камчатского края, устанавливаются фиксированные размеры окладов (должностных 
окладов) заработной платы руководителем учреждения с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, сложности выполняемых работ в разрезе профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ) и квалификационных уровней ПКГ, 
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, не ниже минимальных размеров окладов, 
установленных Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений.

Выплаты компенсационного характера 
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Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений предусмотрено, что работникам учреждений могут 
быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

Таблица 2
Перечень выплат компенсационного характера

Размеры, порядок и условия назначения компенсационных выплат, 
определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда - производятся по результатам специальной оценки условий труда в 
размере не менее 4 % оклада (должностного оклада), установленного для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

Медицинским работникам, связанными с оказанием психиатрической помощи, 
медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, а также медицинским работникам, 
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 
предусмотрены следующие рекомендуемые размеры выплат:

Рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера 
медицинским работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, связанными с оказанием психиатрической 
помощи, медицинским работникам, осуществляющим диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также 
медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи, государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края

Рекомендуемые 
размеры выплат 

компенсационного 
характера (% от оклада 
(должностного оклада)

Психотерапевтические кабинеты лечебно-профилактических 15 процентов

№ Наименование выплат компенсационного характера
Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами

1.1 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

1.2 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
1.3 надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
1.4 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

Предусмотренные Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений

2.1 выплаты работникам, связанные со спецификой деятельности учреждения

2.2 выплаты специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельской 
местности

Устанавливаются на уровне учреждения
3.1 Доплата до минимального размера оплаты труда до размера, установленного для 

работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, 
расположенных на территории Камчатского края
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учреждений
Психиатрические (психоневрологические) лечебно-производственные 
(трудовые) мастерские, подсобные хозяйства при психиатрических 
(психоневрологических) учреждениях

25 процентов

Отделения (палаты, кабинеты лечебно-профилактических 
учреждений, непосредственно связанных с диагностикой, лечением, 
экспертизой, реабилитацией, обслуживанием психических больных, 
гериатрические для больных с сопутствующими 
психоневрологическими заболеваниями)

25 процентов

Специализированные бригады станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, предназначенные для оказания медицинской 
помощи и перевозки психических больных

25 процентов

Судебно-психиатрические отделения (комиссии) 30 процентов
Врачи, средний и младший медицинский персонал участковой службы 
психоневрологических учреждений (подразделений)

30 процентов

Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; 
судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не 
содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения 
психических больных в психиатрических больницах

40 процентов

Центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями

60 процентов

Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для 
лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных

60 процентов

Лаборатории в составе учреждений здравоохранения, на которые 
органами управления здравоохранением возложено обследование 
населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крови и 
биологических жидкостей от больных СПИД

60 процентов

Работники лечебно-профилактических учреждений, за исключением 
перечисленных выше, непосредственно осуществляющие проведение 
консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой 
работы, обусловленной непосредственным контактом с больным 
СПИД и ВИЧ-инфицированным

60 процентов

Работники противотуберкулезных учреждений, кроме перечисленных 
в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела

15 процентов

Персонал противотуберкулезных диспансеров, санаториев и 
отделений лечебно-профилактических учреждений для лечения 
больных туберкулезом легких, непосредственно связанных с 
диагностикой, лечением, экспертизой и обслуживанием больных

25 процентов

Врачи, средний и младший медицинский персонал участковой службы 
противотуберкулезных учреждений

25 процентов

Доплата работникам домов ребенка, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края, учитывающая специфику работы, 
устанавливается в размере 20 % должностного оклада.

Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы;
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2) оплата сверхурочной работы работникам, привлекаемым к сверхурочной 
работе, производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации;

3) выплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии 
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации за каждый час работы в 
ночное время (с 22 часов до 6 часов). Минимальный размер доплаты за работу в 
ночное время составляет не менее 20 % часового оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы работника. Размеры выплат устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором ("эффективным 
контрактом"), дополнительным соглашением к трудовому договору работника 
("эффективному контракту"). Количество рабочих смен и графики сменности в 
вечернее, ночное время устанавливаются руководителем учреждения с учетом 
конкретных условий и мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации работников;

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы;

5) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы;

6) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Количество 
рабочих смен и графики сменности в выходные и праздничные дни устанавливаются 
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливаются работникам учреждений, осуществляющим работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, с учетом объема сведений, составляющих 
государственную тайну, к которым работник учреждения имеет допуск и доступ, а 
также работающим на постоянной основе.

Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 
устанавливаются надбавки. Рекомендуемый размер надбавки специалистам, 
работающим в сельской местности, 15 % от оклада (должностного оклада).

В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 
заработной плате работников применяются:

1) районные коэффициенты;
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2) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям. Условия исчисления стажа для указанных 
процентных надбавок определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера
Примерным положением о системе оплаты труда работников 

подведомственных учреждений предусмотрено, что работникам учреждений могут 
быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:

Таблица 3

Перечень выплат стимулирующего характера
№ Наименование выплат стимулирующего характера

Предусмотренные Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений

1.1 надбавка за квалификационную категорию
1.2 надбавка за высокие результаты работы
1.3 надбавка за выслугу лет
1.4 доплата медицинским работникам, состоящим в штатном расписании учреждений 

здравоохранения и являющимся главными внештатными специалистами 
Министерства здравоохранения Камчатского края

1.5 персональный повышающий коэффициент к окладу
1.6 премиальные выплаты
1.7 иные выплаты при наличии экономии фонда оплаты труда

Решение о введении соответствующих видов выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учреждению Министерством здравоохранения Камчатского края на 
соответствующий финансовый год.

Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений предусмотрены рекомендуемые размеры 
стимулирующих выплат.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов. Решение 
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) и его размерах принимается комиссией, созданной приказом 
руководителя учреждения, персонально в отношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени в течение календарного года.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу) определяется путем умножения размера оклада работника (должностного 
оклада) на повышающий коэффициент.

Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента - 2,0.
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Рекомендуемые предельные размеры надбавки за квалификационную 
категорию к окладу (должностному окладу) за наличие квалификационной категории:

1) за наличие 2 квалификационной категории - 10 %;
2) за наличие 1 квалификационной категории - 20 %;
3) за наличие высшей квалификационной категории - 30 %.
Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу 

лет всем работникам учреждений кроме работников, указанных ниже, при выслуге 
лет от 3 лет - 10 %.

Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу 
лет, при выслуге лет от 3 лет - 20 % и по 15 % за каждые последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 50 %, для следующих категорий работников:

1) младший медицинский персонал выездных бригад станций (отделений) 
скорой медицинской помощи и выездных реанимационных бригад;

2) младший медицинский персонал выездных бригад отделений экстренной 
консультативной скорой медицинской помощи (центра медицины катастроф);

3) средний медицинский персонал выездных бригад станций (отделений) 
скорой медицинской помощи и выездных реанимационных бригад;

4) средний медицинский персонал выездных бригад отделений экстренной 
консультативной скорой медицинской помощи (центра медицины катастроф);

5) работникам из числа среднего медицинского персонала выездных бригад 
станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшим на должности 
фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным 
бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи;

6) старшие врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи;
7) врачи выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и 

выездных реанимационных бригад;
8) врачи выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, 

перешедшие на должности главного врача станции скорой медицинской помощи и 
его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями скорой медицинской 
помощи;

9) врачи выездных бригад отделений экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи (центра медицины катастроф);

10) водители выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 
помощи и выездных реанимационных бригад;

11) водители выездных бригад отделений экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи (центра медицины катастроф).

5.7. Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу) за 
выслугу лет, при выслуге лет от 3 лет - 20 % по 10 % за каждые последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 40 %, для следующих категорий работников:

1) средний медицинский персонал противотуберкулезных учреждений 
(подразделений), работающий на фтизиатрических участках по обслуживанию 
взрослого и детского населения;

2) участковые медицинские сестры терапевтических и педиатрических 
территориальных участков;
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3) врачи-фтизиатры противотуберкулезных учреждений (подразделений), 
работающие на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского 
населения;

4) заведующие терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковые терапевты и педиатры терапевтических и 
педиатрических территориальных участков.

Доплата медицинским работникам, состоящим в штатном расписании 
учреждений здравоохранения и являющимся главными внештатными специалистами 
Министерства здравоохранения Камчатского края, устанавливается ежемесячно 
приказом Министерства здравоохранения Камчатского края в абсолютном размере.

Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера по 
показателям деятельности учреждения и работника отдельным категориям 
работников учреждений, имеющих право на получение дополнительных денежных 
выплат стимулирующего характера (выплаты, ранее выплачиваемые по программе 
"Здоровье" и модернизации здравоохранения), установлен Приказом Министерства 
здравоохранения Камчатского края от 20.02.2014 № 206.

Премиальные выплаты могут производиться:
1) по итогам работы за период (за месяц, квартал, год);
2) единовременно за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается 

выполнение количественных и качественных показателей государственного задания, 
условий стандартов оказания услуг.

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения. В учреждении 
одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы - по 
итогам работы за месяц, квартал и премия по итогам работы за год.

При премировании за выполнение особо важных и срочных работ учитывается:
1) качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства;
2) подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных 

с основной деятельностью государственного учреждения, а также мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа государственного учреждения 
среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Размеры и порядок установления премиальных выплат регулируются 
локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами.

Вывод: Примерным положением о системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений и во всех положениях о системе оплаты труда 
подведомственных учреждений установлена взаимосвязь стимулирующих выплат с 
показателями деятельности учреждений и работников, однако анализ обращений от 
работников показывает отсутствие понимания у работников зависимости их оплаты 
труда от результатов и качества работы работника и учреждения. Например, 
Положением о системе оплаты труда работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Камчатский краевой Центр медицинской 
профилактики» и Положением о системе оплаты труда работников государственного 
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бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Петропавловск - 
Камчатская городская стоматологическая поликлиника» предусмотрены выплаты 
стимулирующего характера и порядок их установления в соответствии с Примерным 
положением о системе оплаты труда работников подведомственных учреждений.

Вместе с тем, медицинские работники подведомственных учреждений, 
работающие в пределах рабочего времени (поликлиники, дневной стационар), имеют 
минимальный процент компенсационных выплат, их заработная плата наполняется 
стимулирующими выплатами зачастую для достижения целевых показателей по 
заработной плате, что не позволяет связать заработную плату с показателями 
деятельности учреждения и качеством оказания медицинской помощи.

Медицинские работники подведомственных учреждений, работающие по 
графику сменности, перегружены дополнительной сверхурочной работой, с большим 
процентом в структуре заработной платы компенсационных выплат и практически с 
отсутствием стимулирующих выплат, что исключает мотивацию работников к 
исполнению показателей деятельности учреждения и качеству оказания медицинской 
помощи.

Указанные выше проблемы приводят к неэффективности работы систем оплаты 
труда подведомственных учреждений.

Штатная и среднесписочная численность врачей, человек
Таблица  4

Штатная и среднесписочная численность врачей, человек

№ Категория
Январь-
сентябрь 
2019 г.

Январь-
декабрь 
2019 г.

Итог 2019 
г. (данные 
Росстата)

1. Штатная численность врачей 2 486,30 762,25 762,25
 в том числе:    

2.
штатная численность врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 507,50 70,50 70,50

3.
штатная численность врачей, оказывающих 
скорую медицинскую помощь 85,30 34,75 34,75

4.
штатная численность врачей центральных 
районных больниц (районных больниц) 630,50 657,00 657,00

5. Среднесписочная численность врачей 1 128,6 407,00 407,00
 в том числе:    

6.
среднесписочная численность врачей, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

240,80 39,00 39,00

7.
среднесписочная численность врачей, 
оказывающих скорую медицинскую помощь 26,60 14,00 14,00

8.
среднесписочная численность врачей 
центральных районных больниц (районных 
больниц)

312,90 354,00 354,00

9. Коэффициент совместительства врачей 1,82 1,63 1,63
 в том числе:    
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10.
коэффициент совместительства врачей, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

1,73 1,05 1,05

11.
коэффициент совместительства врачей, 
оказывающих скорую медицинскую помощь 1,49 2,00 2,00

12.
коэффициент совместительства врачей 
центральных районных больниц (районных 
больниц)

1,72 1,68 1,68

В Камчатском крае, как и в других регионах, сохраняются кадровые диспропорции и 
дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. 

Укомплектованность врачами в Камчатском крае по состоянию на 01.01.2020 года 
составляет: 87%, в том числе:

- оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 84%;
- оказывающих скорую медицинскую помощь – 82%;
- центральных районных больниц (районных больниц) – 91%.

                                                                                                                           Таблица 5
Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (СМП), 

человек

№ Категория Январь-сентябрь 
2019 г.

Январь-декабрь 
2019 г.

1. Штатная численность среднего медицинского 
персонала 4 708,70 1 525,00

 в том числе:   

2. штатная численность СМП, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь 765,00 118,50

3. штатная численность СМП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 228,45 83,25

4. штатная численность СМП центральных районных 
больниц (районных больниц) 1 311,50 1 323,25

5. Среднесписочная численность СМП 2 886,2 936,00
 в том числе:   

6. среднесписочная численность СМП, оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь 450,40 78,00

7. среднесписочная численность СМП, оказывающего 
скорую медицинскую помощь 158,20 50,00

8. среднесписочная численность СМП центральных 
районных больниц (районных больниц) 834,10 808,00

9. Коэффициент совместительства СМП 1,44 1,47
 в том числе:   

10. коэффициент совместительства СМП, оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь 1,46 1,18
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11. коэффициент совместительства СМП, оказывающего 
скорую медицинскую помощь 1,37 1,44

12. коэффициент совместительства СМП центральных 
районных больниц (районных больниц) 1,39 1,49

Укомплектованность средним медицинским персоналом в Камчатском крае на 
01.01.2020 года составляет: 90%, в том числе:

- оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 88%;
- оказывающих скорую медицинскую помощь – 86%;
- центральных районных больниц (районных больниц) – 91%.

Таблица 6
Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала 

(ММП), человек
№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г.
Январь-декабрь 

2019 г.
1. Штатная численность ММП 851,50 261,25
 в том числе:   

2. штатная численность ММП, оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь  

7,00

3. штатная численность ММП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 1,30

0,00

4. штатная численность ММП центральных районных 
больниц (районных больниц) 263,25

254,25

5. Среднесписочная численность ММП 496,90 228,00
 в том числе:   

6. среднесписочная численность ММП, оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь  

5,00

7. среднесписочная численность ММП, оказывающего 
скорую медицинскую помощь 1,30

0,00

8. среднесписочная численность ММП центральных 
районных больниц (районных больниц) 197,70

223,00

9. Коэффициент совместительства ММП 1,40 1,07
 в том числе:   

10. коэффициент совместительства ММП оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь  

1,00

11. коэффициент совместительства ММП, оказывающего 
скорую медицинскую помощь 1,00

0,00

12. коэффициент совместительства ММП центральных 
районных больниц (районных больниц) 1,30

1,07

Укомплектованность младшим медицинским персоналом в Камчатском крае 
составляет: 93%, в том числе:

- оказывающих скорую медицинскую помощь – 97%;
- центральных районных больниц (районных больниц) – 94%.
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Коэффициент совместительства рассчитан по занятым ставкам медицинскими 
работниками с учетом их работы по совместительству, на условиях совмещения и 
увеличения объема работы.

Анализ показывает, что из-за низкой укомплектованности врачами, коэффициент 
совместительства высокий у врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь -  1,5, центральных районных больниц (районных больниц) – 1,68.

По врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, при самой низкой 
укомплектованности – 82%, коэффициент совместительства высокий чем у врачей 
оказывающих, первичную медико-санитарную помощь, центральных районных 
больниц (районных больниц) и составляет – 2,04, что связано с привлечением врачей 
к работе на условиях внутреннего и внешнего совместительства.

С 2019 года Министерством здравоохранения Камчатского края реализуется 
региональный проект «Обеспечение медицинских организаций Камчатского края 
квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект), целью которого является 
укомплектование к 2025 году вакантных должностей в медицинских учреждениях 
квалифицированными кадрами.

В соответствии с Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций 
Камчатского края квалифицированными кадрами» в Камчатском крае проводятся 
мероприятия по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами.

На реализацию мероприятий регионального проекта по обеспечению 
квалифицированными медицинскими кадрами, а также их закреплению в регионе 
утверждены бюджетные средства в сумме 116,052 млн. рублей, из которых: средства 
федерального бюджета – 12,0 млн. рублей, средства краевого бюджета – 104,052 млн. рублей.

Указанные средства предусмотрены в рамках бюджетных ассигнований в 2019 году 
на предоставление социальных выплат студентам образовательных медицинских 
организаций высшего образования, ординаторам, проходящим подготовку в рамках 
договоров о целевом обучении; предоставление компенсационных выплат медицинским 
работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений; приобретение жилых 
помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми 
помещениями медицинских работников государственных учреждений здравоохранения; 
осуществления единовременных  компенсационных выплат по программам «Земский 
доктор», «Земский фельдшер».

На выплаты сотрудникам учреждений здравоохранения, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты Камчатского края по состоянию на 01.10.2019 по 
программе «Земский доктор» в соответствии с постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.03.2018 № 104-П «Об утверждении Порядка предоставления единовременных 
компенсационных выплат в 2018-2020 годах отдельным медицинским работникам в 
Камчатском крае» осуществлены выплаты в объеме 9,5 млн. рублей, из которых: средства 
федерального бюджета –  5,7 млн. рублей, средства краевого бюджета – 3,8 млн. рублей. 
Выплаты произведены 11 специалистам, из которых: 8 – врачи; 3 – фельдшера.

Кроме этого, в рамках социальной поддержки медицинских работников:
1) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 

284-П «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами государственных учреждений 
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здравоохранения Камчатского края» для привлечения медицинских специалистов для 
работы в учреждениях здравоохранения Камчатского края производились:

а) социальные выплаты к стипендии студентам медицинских государственных 
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства 
здравоохранения Камчатского края, на сумму 2,9 млн. рублей;

б) частичная компенсация студентам медицинских государственных образовательных 
учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения 
Камчатского края, за проживание в общежитии в период обучения, что составило 271,8 тыс. 
рублей;

в) компенсация стоимости проезда студентам медицинских государственных 
образовательных учреждений, врачам интернам, врачам клиническим ординаторам, 
обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, 
от места обучения до места прохождения производственной практики на территории 
Камчатского края и обратно, что составило 586,1 тыс. рублей;

г) компенсация расходов медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения в Камчатском крае, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, 
на общую сумму 11,2 млн. рублей;

2) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.08.2013 № 
363-П производятся единовременные денежные выплаты специалистам из числа врачей, 
которые прибыли на работу в городские округа или городские поселения в Камчатском крае 
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования 
или приехали на работу в городские округа или городские поселения в Камчатском крае из 
других регионов Российской Федерации. Выплата произведена 9 специалистам на общую 
сумму 5,0 млн. рублей по 500 тыс. рублей (врачам-акушерам-гинекологам, неонатологам, 
анестезиологам-реаниматологам); 14 специалистам на общую сумму 6,9 млн. рублей по 300 
тыс. рублей (врачам других специальностей); 3 специалистам на общую сумму 0,6 млн. 
рублей по 200 тыс. рублей (фельдшерам).

3) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 26.07.2010 № 
330-П с 2011 года производятся выплаты ежегодного денежного пособия молодым 
специалистам из числа врачей, работающих в учреждениях здравоохранения Камчатского 
края, расположенных в отдельных населенных пунктах Камчатского края. Сумма таких 
выплат составила 0,9 млн. рублей - 6 специалистам.  

В рамках обеспечения жилыми помещениями медицинских работников учреждениям 
здравоохранения в 2019 году запланированы средства краевого бюджета в размере 46,0 млн. 
рублей. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в 
настоящее время приобретено 7 служебных квартир, которые распределены в учреждения 
здравоохранения Камчатского края. В настоящее время в отношении 5 квартир 
Министерство имущественных и земельных отношений и администрация ГБУЗ 
Камчатского края «Вилючинская городская больница» проводят установленные процедуры 
оформления в собственность Камчатского края. До конца 2019 года планируется 
приобретение еще 3 квартир (одна в Петропавловске-Камчатском, две - в Вилючинске). 
Итого, в целях обеспечения медицинских работников служебными жилыми помещениями в 
2019 году планируется в общей сложности приобретение 15 квартир в собственность 
Камчатского края.
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В 2019 году на целевое обучение в пределах утверждённой Распоряжением 
Правительства РФ от 18.05.2019 № 979-Р квоты приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования (специалитет) поступило 53 человека и 
22 врача – в ординатуру, заключив договоры о целевом обучении с Министерством 
здравоохранения Камчатского края с условием обязательной 3-х летней «отработки» в 
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края.

Вместе с тем, по медицинским работникам, как и по всему населению Камчатского 
края наблюдается отток населения. По данным Камчатстата, весь постсоветский период - 30 
лет - для полуострова характеризуется массовым оттоком населения. Исключение составил 
2017 год, когда регион показал пусть и совсем небольшой, но миграционный прирост. 
Основными причинами отъезда в другие регионы страны камчатцы называют: 
транспортную недоступность, высокие цены на услуги ЖКХ, на товары первой 
необходимости, дорогое жильё, суровый климат.

За последние пять лет максимальной интенсивности отток населения достиг в 2018 
году - из региона уехало 15 539 человек. Прибыли же на Камчатку 14 837 человек. В 
статистических данных отмечается, что из отъезжающих камчатцев больше специалистов и 
молодежи с высоким уровнем образования - 32,4%, это люди с высшим и неполным высшим 
образованием. Среди приезжающих на полуостров таких - 24,6%.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом численность медицинских работников в 
подведомственных Министерству учреждениях уменьшилось на 74 человека, в том числе: 
врачей – 31 человек, работники со средним медицинским образованием – 43 человека. 
Численность работников, ушедших в декретный и другой долгосрочный отпуск, – 119 
человек, в том числе: врачей – 28 человек, работники со средним медицинским образованием 
– 91 человек.

В 2019 году тенденция к оттоку работников сохраняется. Количество медицинских 
работников в подведомственных Министерству учреждениях уменьшилось на 40 человек, в 
том числе: врачей на 15 человек, работники со средним медицинским образованием на 25 
человека.

Привлечено 134 человека, в том числе: врачей – 40 человек, работников со средним 
медицинским образованием – 94 человека.

Уволилось 174 человека, в том числе: врачей – 55 человек, работников со средним 
медицинским образованием – 119 человек.

Вывод: принимаемых мер по укомплектованию медицинских учреждений кадрами 
недостаточно. 

Необходимо:
- увеличение бюджетных ассигнований на приобретение для медицинских работников 

служебного жилья,
- законодательное закрепление положений о порядке передачи служебного жилья 

медицинских работников в собственность после 5 лет работы в медицинских учреждениях 
Камчатского края;

- обеспечение в первоочередном порядке предоставления детям медицинских 
работников мест в детских дошкольных учреждениях.

Средняя заработная плата медицинских работников в Камчатском крае
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Таблица 7
Средняя заработная плата врачей

№ Категория Январь-
сентябрь 
2019 г.

Январь-
декабрь 

2019 г.
    

1. Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, 
рублей 135 663 136 485

 в том числе:   

2. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 127 138 128 331

3. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 136 372 134 327
4. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 135 676 136 409

5. Заработная плата   врачей в расчете на ставку, без учета 
заработной платы внутреннего совместительства, рублей 78 234 73 776

 в том числе:   

6. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 78 143 76 387

7. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 98 889 79 957
8. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 80 771 75 364

9. Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и 
в расчете на физическое лицо, раз 1,73  

 в том числе:   

10. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 1,62 1,68

11. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 1,37 1,68
12. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 1,67 1,81

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки
за январь-декабрь 2019 года в Камчатском крае средняя заработная плата врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) государственной и 
муниципальной форм собственности составила 135 867 руб.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края в 
расчете на физическое лицо показал следующее:

- оказывающим первичную медико-санитарную помощь - на 7 536 руб. меньше 
среднемесячной заработной платы в регионе;

- оказывающих скорую медицинскую помощь - на 1 540 руб. меньше 
среднемесячной заработной платы в регионе;
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- врачей центральных районных больниц (районных больниц) - на 542 руб. 
больше среднемесячной заработной платы в регионе.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края в 
расчете на одну ставку показал, что у врачей центральных районных больниц 
(районных больниц) - на 4 593 руб. меньше среднемесячной заработной платы врачей, 
оказывающих скорую медицинскую помощь и на 1 023 руб. меньше среднемесячной 
заработной платы врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Вывод:
Среднемесячная заработная плата врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, самая низкая в сфере здравоохранения региона, в связи с 
оплатой за дополнительный объем работы, с учетом числа фактического приема 
пациентов, отсутствием работы сверхурочно, работы в выходные и праздничные дни, 
ночных смен.

Среднемесячная заработная плата врачей, центральных районных больниц 
(районных больниц) самая высокая в сфере здравоохранения региона, в связи с 
большой дополнительной работой на условиях совмещения профессий (должностей), 
увеличения объема работ, сверхурочной работой, работой в выходные и праздничные 
дни.

Таблица 8
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (СМП)

№
Категория Январь-

сентябрь 
2019 г.

Январь-
декабрь 

2019 г.**

1. Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, рублей 73 131 72 775

 в том числе:   

2. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь 68 947 69 244

3. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 87 740 85 049
4. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 71 841 71 906
5. Заработная плата   СМП в расчете на ставку, рублей 51 422 50 210
 в том числе:   

6. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь 48 120 49 638

7. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 66 100 59 753
8. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 52 178 47 531

9. Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в 
расчете на физическое лицо, раз 1,42 1,45

 в том числе:   
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10. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь 1,43 1,39

11. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,32 1,42
12. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 1,37 1,51

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки
за январь-декабрь 2019 года в Камчатском крае средняя заработная плата среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) государственной и муниципальной форм 
собственности составила 135 867 руб.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) в расчете на физическое лицо в среднем по 
региону показал следующее:

- первичная медико-санитарная помощь - на 2 794 руб. меньше среднемесячной 
заработной платы в регионе;

- скорая медицинская помощь - на 13 011 руб. больше среднемесячной 
заработной платы в регионе;

- центральных районных больниц (районных больниц) - на 132 руб. меньше 
среднемесячной заработной платы в регионе.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края в расчете на 
одну ставку показал, что у врачей центральных районных больниц (районных 
больниц) - на 12 222 руб. меньше среднемесячной заработной платы врачей, 
оказывающих скорую медицинскую помощь и на 2 107 руб. меньше среднемесячной 
заработной платы врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Вывод: 
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь, самая низкая в сфере 
здравоохранения региона, в связи с оплатой за дополнительный объем работы, с 
учетом числа фактического приема пациентов, отсутствием работы сверхурочно, 
работы в выходные и праздничные дни, ночных смен.

Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, 
центральных районных больниц (районных больниц) самая высокая в сфере 
здравоохранения региона, в связи с большой дополнительной работой на условиях 
совмещения профессий (должностей), увеличения объема работ, сверхурочной 
работой, работой в выходные и праздничные дни, вместе с тем среднемесячная 
заработная плата среднего медицинского персонала центральных районных больниц 
(районных больниц) ниже среднемесячной заработной платой среднего 
медицинского персонала в регионе, среднемесячная заработная плата среднего 
медицинского персонала в расчете на ставку центральных районных больниц 
(районных больниц) значительно ниже среднемесячной заработной платой среднего 
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медицинского персонала в регионе, в связи с большой долей в структуре заработной 
платы доплат за совмещение профессий (должностей), дополнительного объема 
работы в различных отделениях и подразделениях больниц.

Таблица 9
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП)

№ Категория Январь-
сентябрь 2019 

г.

Январь-
декабрь 2019 

г.

1. Заработная плата ММП в расчете на физическое лицо, 
рублей 66 076 66 592

 в том числе:   

2. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь   

3. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 68 889 70 455

4. ММП центральных районных больниц (районных 
больниц) 66 832 66 756

5. Заработная плата  ММП в расчете на ставку, рублей 46 207 42 775
 в том числе:   

6. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь   

7. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 68 889 70 455

8. ММП центральных районных больниц (районных 
больниц) 51 808 31 597

9. Соотношение заработной платы ММП в расчете на 
ставку и в расчете на физическое лицо, раз 1,43 1,56

 в том числе:   

10. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную 
помощь   

11. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,00 1,00

12. ММП центральных районных больниц (районных 
больниц) 1,29 1,35

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки
за январь-декабрь 2019 года в Камчатском крае средняя заработная плата младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) государственной и муниципальной форм собственности 
составила 66 037 руб.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края в расчете на физическое лицо показал следующее:

- оказывающих скорую медицинскую помощь - на 4 418 руб. больше 
среднемесячной заработной платы в регионе;
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- врачей центральных районных больниц (районных больниц) - на 719 руб. 
больше среднемесячной заработной платы в регионе.

Сравнительный анализ   среднемесячной заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Камчатского края в расчете на одну ставку показал, что у врачей 
центральных районных больниц (районных больниц) – в 2 раза меньше 
среднемесячной заработной платы врачей, оказывающих скорую медицинскую 
помощь.

Структура начисленной заработной платы медицинских работников1.
Таблица 10

Структура начисленной заработной платы медицинских работников учреждений 
здравоохранения Камчатского края 

(на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:
№ Категория

Начисленная 
заработная плата 

(всего) Оклады Компенсационные 
выплаты

Стимулирующие 
выплаты

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1 Врачи 100% 30,9% 23,9% 45,2%
2 СМП 100% 39,1% 26,0% 34,9%
3 ММП 100% 31,2% 29,2% 39,6%

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1 Врачи 100% 28,0% 24,5% 47,5%
2 СМП 100% 37,3% 25,4% 37,3%
3 ММП 100% 28,0% 27,4% 44,6%

Таблица 11
Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь
 (на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:
№ Категория

Начисленная 
заработная плата 

(всего) Оклады Компенсационные 
выплаты

Стимулирующие 
выплаты

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1 Врачи 100% 27,2% 8,6% 64,2%
2 СМП 100% 36,3% 12,4% 51,3%
3 ММП 100%    

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1 Врачи 100% 26,9% 8,0% 65,1%
2 СМП 100% 36,9% 12,1% 51,0%
3 ММП 100%    

1 Без учета выплат по районному регулированию оплаты труда 
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Таблица 12
Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь
(на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:
№ Категория

Начисленная 
заработная плата 

(всего) Оклады Компенсационные 
выплаты

Стимулирующие 
выплаты

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1 Врачи 100% 37,7% 15,6% 46,7%
2 СМП 100% 45,7% 15,7% 38,6%
3 ММП 100% 28,5% 55,2% 16,3%

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1 Врачи 100% 37,0% 15,5% 47,5%
2 СМП 100% 43,8% 17,3% 38,9%
3 ММП 100% 28,5% 55,2% 16,3%

Таблица 13
Структура начисленной заработной платы медицинских работников центральных 

районных больниц (районных больниц)
(на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:
№ Категория

Начисленная 
заработная плата 

(всего) Оклады Компенсационные 
выплаты

Стимулирующие 
выплаты

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1 Врачи 100% 20,8% 30,1% 49,1%
2 СМП 100% 27,7% 32,2% 40,1%
3 ММП 100% 23,1% 30,7% 46,1%

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1 Врачи 100% 26,6% 34,6% 38,8%
2 СМП 100% 34,7% 33,8% 31,5%
3 ММП 100% 28,9% 32,0% 39,1%

Структура заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в сравнении со структурой заработной платы в среднем по 
региону показывает следующее.

По врачам:
- оклады – на 1,1% ниже;
- компенсационные выплаты – на 16,5% ниже,
- стимулирующие выплаты – на 17,6% выше.
По среднему медицинскому персоналу:
- оклады – на 0,4% ниже;
- компенсационные выплаты – на 13,3% ниже,
- стимулирующие выплаты – на 13,7% выше.
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Низкий процент окладной и компенсационной части заработной платы связан с 
работой амбулаторного звена в пределах рабочего времени, их заработная плата наполняется 
стимулирующими выплатами, как правило в целях исполнения целевых показателей по 
заработной плате отдельным категориям работников, определенных Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и зачастую не связанны с показателями деятельности учреждения и качеством 
оказания медицинской помощи.

Структура заработной платы медицинских работников, оказывающих скорую 
медицинскую помощь в сравнении со структурой заработной платы в среднем по региону 
показывает следующее.

По врачам:
- оклады – на 9% выше;
- компенсационные выплаты – на 9% меньше,
- стимулирующие выплаты – на равны средним по региону.
По среднему медицинскому персоналу:
- оклады – на 6,5% больше;
- компенсационные выплаты – на 8,1% меньше,
- стимулирующие выплаты – на 1,6% больше.
По младшему медицинскому персоналу:
- оклады – на 0,5% выше;
- компенсационные выплаты – на 27,8% выше,
- стимулирующие выплаты – на 28,3% меньше.
Увеличение доли окладной части у врачей и среднего медицинского персонала 

скорую медицинскую помощь связано с привлечением к работе на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, что улучшает показатели структуры 
заработной платы, но ведут к снижению выплат компенсационного характера 
(сверхурочной работы). Указанные действия вызывают недовольство у работников, 
увеличение обращений в Министерство здравоохранения Камчатского края и в 
другие контрольные и общественные организации.

Большой процент компенсационных выплат в структуре заработной платы 
младшего медицинского персонала скорой медицинской помощи, связан с тем, что в 
учреждении работал один работник с большими переработками. 

Структура заработной платы медицинских работников центральных районных 
больниц (районных больниц) в сравнении со структурой заработной платы в среднем по 
региону показывает следующее.

По врачам:
- оклады – на 1,4% ниже;
- компенсационные выплаты – на 10,1% выше,
- стимулирующие выплаты – на 8,7% выше.
По среднему медицинскому персоналу:
- оклады – на 2,6% ниже;
- компенсационные выплаты – на 8,4% выше,
- стимулирующие выплаты – на 6% ниже.
По младшему медицинскому персоналу:
- оклады – на 0,9% выше;
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- компенсационные выплаты – на 4,6% выше,
- стимулирующие выплаты – на 5,5% ниже.
Низкий процент окладной у врачей и среднего медицинского персонала связан с 

высокой долей выплат компенсационного характера. Процент компенсационных выплат у 
медицинских работников центральных районных больниц (районных больниц) в 4 раза 
выше, чем у медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь и в 2 раза медицинских работников скорой медицинской помощи.

Медицинские работники центральных районных больниц (районных больниц) 
работают в большей степени на условиях совмещения, увеличения объема работ в 
различных отделениях, подразделениях больницы, в связи с наличием в штатных 
расписаниях вакантных частей от ставок, положенных к наличию по лицензионным 
требованиям и возможностью их введения по штатным нормативам, установленными 
порядками оказания медицинской помощи.

Выводы:
1) анализ структуры заработной платы медицинских работников 

показывает, что структура заработной платы напрямую зависит от доли 
компенсационных выплат в заработной плате таких как доплата за совмещение 
профессий (должностей), увеличение объема работ, сверхурочная работа;

2) для приведения окладной части в структуре заработной платы до 55-60% 
необходимо либо сокращение вакантных должностей, либо полное укомплектование 
медицинских учреждений кадрами, в противном случае меры по увеличению окладов 
медицинским работникам с сохранением компенсационных и стимулирующих выплат не 
приведут к изменению окладной части в структуре заработной платы;

3) в структуре заработной платы медицинских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь выплаты стимулирующего характера 
составляют большую долю (до 65,1%), назначение которых зачастую обусловлено 
необходимостью безусловного исполнения целевых показателей по заработной плате 
отдельным категориям работников, определенных Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

4) в структуре заработной платы медицинского персонала центральных 
районных больниц (районных больниц) выплаты компенсационного характера 
составляют наибольшую долю (до 34,6%).

Таблица 14
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера 

медицинским работникам учреждений здравоохранения
(на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:

№ Категория Стимулирующие 
выплаты (всего)

установленные в 
фиксированном 

размере

выплачиваемые 
по показателям 
эффективности

выплачиваемые 
по решению 

руководителя
на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.

1. Врачи 100% 58% 31% 11%
2. СМП 100% 48% 32% 20%
3. ММП 100% 88% 10% 2%
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на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1. Врачи 100% 56% 33% 11%
2. СМП 100% 47% 32% 21%
3. ММП 100% 85% 10% 5%

Таблица 15
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, 

медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь
(на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:

№ Категория Стимулирующие 
выплаты (всего)

установленные в 
фиксированном 

размере

выплачиваемые 
по показателям 
эффективности

выплачиваемые 
по решению 

руководителя
на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.

1. Врачи 100% 53% 37% 10%
2. СМП 100% 51% 41% 8%
3. ММП 100%    

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1. Врачи 100% 51% 35% 14%
2. СМП 100% 50% 41% 9%
3. ММП 100%    

Таблица 16
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, 

медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь
 (на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)

в том числе:

№ Категория Стимулирующие 
выплаты (всего)

установленные в 
фиксированном 

размере

выплачиваемые 
по показателям 
эффективности

выплачиваемые 
по решению 

руководителя
на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.

1. Врачи 100% 63% 22% 15%
2. СМП 100% 45% 27% 28%

3. ММП 100% 87% 13%  

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1. Врачи 100% 61% 23% 16%
2. СМП 100% 42% 29% 29%
3. ММП 100% 80% 15% 5%

Таблица 17
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, 

медицинским работникам центральных районных больниц (районных больниц)
 (на основе данных за январь - декабрь 2019 г.)
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в том числе:

№ Категория Стимулирующие 
выплаты (всего)

установленные в 
фиксированном 

размере

выплачиваемые 
по показателям 
эффективности

выплачиваемые 
по решению 

руководителя
на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.

1. Врачи 100% 60% 34% 6%
2. СМП 100% 66% 30% 4%
3. ММП 100% 90% 7% 3%

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
1. Врачи 100% 57% 32% 11%
2. СМП 100% 62% 33% 5%
3. ММП 100% 87% 9% 4%

Вывод: в структуре выплат стимулирующего характера типичным является 
установление выплат в фиксированном размере (надбавка за квалификационную 
категорию, надбавка за выслугу лет, персональный повышающий коэффициент к 
окладу). Стимулирующие выплаты выплачиваемые по показателям эффективности 
составляют от 9 – 33% в общем объеме стимулирующих выплат.

Таблица 18
Распределение работников в зависимости от отработанного времени

(на основе данных за январь - сентябрь 2019 г)
Количество занятых ставок
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1. Врачи 100% 1% 3% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 1%
2. СМП 100% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1%
3. ММП 100% 1% 1% 1% 0% 5% 2% 0% 0% 1%

Распределение работников в зависимости от отработанного времени
(на основе данных за январь - декабрь 2019 г)
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Врачи 1% 72% 2% 2% 1% 1% 5% 0% 1% 1% 1%
СМП 1% 75% 3% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 2%
ММП 2% 70% 7% 2% 2% 0% 6% 0% 0% 0% 0%
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Выводы: в процентном соотношении из общего числа медицинского персонала 
в пределах рабочего времени оказывали медицинскую помощь:

- врачи – 86%;
- средний медицинский персонал – 86%;
- младший медицинский персонал – 83%.
В процентном соотношении из общего числа медицинского персонала за 

пределами рабочего времени оказывали медицинскую помощь:
- врачи – 14%;
- средний медицинский персонал – 14%;
- младший медицинский персонал – 17%.

Таблица 19
Распределение работников по числу трудовых договоров с учреждением

(на основе данных за декабрь 2019 г)

Заключено трудовых договоров
№ Категория Всего 

работников 1 2 3 4 5 6 и 
более

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1. Врачи 100% 65% 25% 9% 1%   
2. СМП 100% 72% 24% 3% 1%   
3. ММП 100% 63% 37%     

на основе данных за январь-декабрь 2019 г.
4. Врачи 100% 65% 25% 9% 1%   
5. СМП 100% 72% 24% 3% 1%   
6. ММП 100% 63% 37%     

Выводы: анализ замещения медицинскими работниками должностей показал 
следующее: в процентном соотношении из общего числа медицинского персонала 
для оказания медицинской помощи за пределами рабочего времени заключено 
договоров:

- врачи – 35%;
- средний медицинский персонал – 28%;
- младший медицинский персонал – 37%.
Анализ замещения медицинскими работниками должностей показал, что в 

связи с дефицитом кадров врачи, средний и младший медицинский персонал 
привлекается к работе на условиях как внутреннего, так и внешнего 
совместительства. Привлечение на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства у врачей и среднего медицинского персонала доходит до 4 
договоров на 1 физическое лицо.

В связи с дефицитом кадров врачи, средний и младший медицинский персонал 
привлекается к работе на условиях как внутреннего, так и внешнего 
совместительства. Привлечение на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства у врачей и среднего медицинского персонала доходит до 4 
договоров на 1 физическое лицо.
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В Камчатском крае проблемные вопросы по заработной плате ежегодно 
рассматриваются на конференциях с профсоюзными комитетами учреждений 
здравоохранения, проводимых краевой организацией профсоюза работников 
здравоохранения Камчатского края, Министром здравоохранения Камчатского края и 
заместителями Министра.

Наиболее острые, волнующие медицинских работников остаются вопросы:
- отсутствие дифференциации в уровнях оплаты труда среднего и младшего 

медицинского персонала;
- желание медицинских работников получать заработную плату в размере целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» при работе 
на одну ставку;

-установление оклада не ниже МРОТ;
- оплату труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная, 

ночная, выходные и праздничные дни) производить из расчета не только окладной части, но 
и установленных работнику трудовым договором компенсационных и стимулирующих 
выплат.

Предложения по параметрам отраслевой системы оплаты труда медицинских 
работников:

1. Разработать и утвердить единые для субъектов Российской Федерации 
типовые нормы труда на 1 ставку по каждой профессионально квалификационной 
группе с увязкой их с окладами медицинских работников, установленных не ниже 
МРОТ.

2. Установить дополнительные денежные выплаты, повышающие 
коэффициенты к окладам для медицинских работников учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.
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Порядок введения в Камчатском крае системы оплаты труда медицинских работников в соответствии с отраслевыми 
требованиями

1. Приведение штатной численности медицинских работников в соответствие с нормативами Минздрава России
а) Целевой индикатор: «Штатная численность медицинских работников» 

Таблица 20
Штатная численность врачей учреждений здравоохранения Камчатского края

Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения2, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников3, шт. ед.
867 867 867 867 867 867 867 1

4. Коэффициент геолокации4 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 702,25 702,25 702,25 702,25 702,25 702,25 702,25 1
6. Штатная численность медицинских работников 762,25 753,5 731,5 717,5 707,5 702,5 700,5 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,92 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,00 -

Штатная численность среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -

2. Численность обслуживаемого населения5, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников6, шт. ед.
1735 1735 1735 1735 1735 1735 1735 1

4. Коэффициент геолокации7 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 1405,5 1405,5 1405,5 1405,5 1405,5 1405,5 1405,5 1
6. Штатная численность медицинских работников 1525 1518 1485 1469 1457 1417 1405 1

2 С учетом прогнозируемых демографических изменений
3 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
4 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
5 С учетом прогнозируемых демографических изменений
6 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
7 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

7. Соотношение расчетной и фактической штатной 
численности, %

0,92 0,93 0,95 0,96 0,96 0,99 1,00 -

Штатная численность младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения8, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников9, шт. ед.
322 322 322 322 322 322 322 1

4. Коэффициент геолокации10 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 261 261 261 261 261 261 261 1
6. Штатная численность медицинских работников 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения11, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников12, шт. ед.
525 525 525 525 525 525 525 1

4. Коэффициент геолокации13 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 425,25 425,25 425,25 425,25 425,25 425,25 425,25 1
6. Штатная численность медицинских работников 453,75 452,75 447,75 437,75 431,75 428,75 426,75 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,94 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 -

Штатная численность среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

8 С учетом прогнозируемых демографических изменений
9 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
10 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
11 С учетом прогнозируемых демографических изменений
12 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
13 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения14, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников15, шт. ед.
951 951 951 951 951 951 951 1

4. Коэффициент геолокации16 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 770,5 770,5 770,5 770,5 770,5 770,5 770,5 1
6. Штатная численность медицинских работников 854 849 827 816 809 786 774 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,98 1,00 -

Штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 329 329 329 329 329 329 329 -
2. Численность обслуживаемого населения17, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников18, шт. ед.
35 35 35 35 35 35 35 1

4. Коэффициент геолокации19 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 1
6. Штатная численность медицинских работников 34,75 34,75 32,75 30,75 28,75 28,75 28,75 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,82 0,82 0,87 0,93 0,99 0,99 0,99 -

Штатная численность среднего медицинского персонала, оказывающих скорую медицинскую помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 329 329 329 329 329 329 329 -
2. Численность обслуживаемого населения20, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1

14 С учетом прогнозируемых демографических изменений
15 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
16 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
17 С учетом прогнозируемых демографических изменений
18 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
19 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
20 С учетом прогнозируемых демографических изменений
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

3. Нормативная штатная численность медицинских 
работников21, шт. ед.

94 94 94 94 94 94 94 1

4. Коэффициент геолокации22 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 1
6. Штатная численность медицинских работников 83,25 83,25 81,25 81,25 81,25 76,25 76,25 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 1,00 1,00 -

Штатная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения23, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников24, шт. ед.
757 757 757 757 757 757 757 1

4. Коэффициент геолокации25 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 613,25 613,25 613,25 613,25 613,25 613,25 613,25 1
6. Штатная численность медицинских работников 657 648,25 630,25 620,25 615,25 613,25 613,25 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 -

Штатная численность среднего медицинского персонала центральных районных больниц (районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку) 4623 4623 4623 4623 4623 4623 4623 -
2. Численность обслуживаемого населения26, тыс. человек 133,542 133,43 133,649 133,982 134,395 134,821 134,821 1
3. Нормативная штатная численность медицинских 

работников27, шт. ед.
1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1

21 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
22 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
23 С учетом прогнозируемых демографических изменений
24 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
25 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
26 С учетом прогнозируемых демографических изменений
27 Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

4. Коэффициент геолокации28 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1
5. Расчетная штатная численность медицинских работников 1228,75 1228,75 1228,75 1228,75 1228,75 1228,75 1228,75 1
6. Штатная численность медицинских работников 1323,25 1318,25 1289,25 1275,25 1265,25 1232,25 1224,25 1
7. Соотношение расчетной и фактической штатной 

численности, %
0,93 0,93 0,95 0,96 0,97 1,00 1,00 -

28 Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости 
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Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора:
1. Анализ организационной и штатной численности медицинских работников в 

учреждениях здравоохранения Камчатского края и корректировка организационной и 
штатной численности медицинских работников с учетом региональных особенностей 
(коэффициент геолокации).

Министерством здравоохранения Камчатского края при согласовании штатного 
расписания учреждения проводится анализ на соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи, в соответствии с профилем оказания медицинской помощи. По итогам анализа 
проводится корректировка организационной и штатной численности медицинских 
работников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации).

2. Согласование с Минздравом России организационной и штатной численности 
медицинских работников и коэффициент геолокации.

12 декабря 2019 года Министерством здравоохранения Камчатского края была 
защищена потребность в медицинских кадрах (врачи и средний медицинский персонал). 
Потребность во врачебных кадрах составила 327 специалистов, в среднем медицинском 
персонале потребность составляет 335 специалиста. По итогам 2019 года потребность в 
кадрах планируется рассчитать в разрезе медицинских учреждений. При расчете 
потребности в медицинских кадрах применяется территориальный коэффициент для 
корректировки нагрузки на врачебную должность с учетом:

1) Коэффициента, учитывающего расположение субъекта РФ в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним;

2) Коэффициента, учитывающего долю населения субъекта РФ, проживающего в 
сельской местности;             

3) Коэффициента, учитывающего плотность населения субъекта РФ;
4) Коэффициента, учитывающего наличие в субъекте РФ населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек; 
5) Коэффициента, учитывающего наличие в субъекте РФ населенных пунктов, 

отдаленных (более 300 км) от областного (муниципального) центра, где оказывается 
специализированная помощь,

Коэффициент геолокации составляет от 0,81 до 1.
3. Принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и 

штатную численность медицинских работников в учреждениях здравоохранения.
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 31.03.2008 № 97 

«О государственных учреждениях Камчатского края», приказом Министерства 
здравоохранения Камчатского края от 01.04.2008 №107 «О государственных учреждениях 
Министерства здравоохранения Камчатского края» и Уставами государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Камчатского края Министерство 
здравоохранения Камчатского края согласовывает штатные расписания.

4. Разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной 
численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения и проведение 
организационно-штатных мероприятий.

В настоящее время проводится анализ кадрового обеспечения в учреждениях 
здравоохранения Камчатского края и их обособленных структурных подразделений, 
включая анализ обоснованности существующей штатной численности медицинских 
работников (полномочия по принятию и согласованию решений, применение 
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рекомендуемых штатных нормативов, установленных на федеральном уровне, учет 
региональных особенностей), анализ нагрузки на медицинский персонал и причин ее 
отклонения от нормы в разрезе основных категорий и должностей, административно-
территориальных образований.

Таблица 21
Коэффициент совместительства врачей учреждений здравоохранения 

Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 29

1,63 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,7

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала учреждений 

здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 30

1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства младшего медицинского персонала учреждений 

здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 31

2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 0,6

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 32

1,7 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,7

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -

Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование 
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 

1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8

29 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
30 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
31 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
32 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование 
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

более) 33

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь

Динамика значений показателя по годам№ 
п/п

Наименование 
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 34

1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, оказывающих скорую 

медицинскую помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 35

1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 0,8

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц 

(районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 36

1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -
Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала центральных 

районных больниц (районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п
Наименование 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Коэффициент 
совместительства (не 
более) 37

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

2. динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 -

33 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
34 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
35 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
36 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
37 Рассчитывается как число занятых ставок деленное на число работников
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Таблица 22
Укомплектованность врачей учреждений здравоохранения Камчатского края

Динамика значений показателя по годам№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Штатная численность 762,25 753,5 731,5 717,5 707,5 702,5 700,5 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 98 87,5 78 65,25 49,75 35,75 28,75 -

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 0,4 0,3 0

3. Укомплектованность (не менее)38,% 87% 88% 89% 91% 93% 95% 96% -

Укомплектованность среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 1525 1518 1485 1469 1457 1417 1405 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 153,75 144,75 133,75 126,75 120,75 74,75 29 -

динамика к 2019 году, % 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2

3. Укомплектованность (не менее)39,% 90% 90% 91% 91% 92% 95% 98% -

Укомплектованность младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения Камчатского края
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 1

динамика к 2019 году, % 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1

2. Число вакантных ставок 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 12,75 -

динамика к 2019 году, % 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1

38 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
39 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

3. Укомплектованность (не менее)40,% 93% 93% 93% 93% 94% 96% 96% -

Укомплектованность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 453,75 452,75 447,75 437,75 431,75 428,75 426,75 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 70,5 63 54,5 43,75 29,25 21,25 19,25 -

динамика к 2019 году, % 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3

3. Укомплектованность (не менее)41,% 84% 86% 88% 90% 93% 95% 95% -

Укомплектованность среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 854 849 827 816 809 786 774 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 99,25 90,25 85,25 80,25 77,25 44,25 10,5 -

динамика к 2019 году, % 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,4 0,1 0,1

3. Укомплектованность (не менее)42,% 88% 89% 90% 90% 90% 94% 99% -

Укомплектованность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

40 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
41 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
42 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

1. Штатная численность 34,75 34,75 32,75 30,75 28,75 28,75 28,75 1

динамика к 2019 году, % 1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1

2. Число вакантных ставок 6,25 6,25 5,25 4,25 3,25 1,25 0,25 -

динамика к 2019 году, % 1 6,3 5,3 4,3 3,3 1,3 0,3 0,3

3. Укомплектованность (не менее)43,% 82% 82% 84% 86% 89% 95% 95% -

Укомплектованность среднего медицинского персонала, оказывающих скорую медицинскую помощь
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 83,25 83,25 81,25 81,25 81,25 76,25 76,25 1

динамика к 2019 году, % 1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1

2. Число вакантных ставок 11,5 9,5 7,5 5,5 3,5 1,5 0,5 -

динамика к 2019 году, % 1 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 0

3. Укомплектованность (не менее)44,% 86% 89% 91% 93% 96% 98% 99% -

Укомплектованность врачей центральных районных больниц (районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 657 648,25 630,25 620,25 615,25 613,25 613,25 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 62,25 54,25 52,75 45,5 36,5 31,5 27,5 -

динамика к 2019 году, % 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

43 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
44 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
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Динамика значений показателя по годам№ 
п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2024 к 
2019

3. Укомплектованность (не менее)45,% 91% 92% 92% 93% 94% 95% 96% -

Укомплектованность среднего медицинского персонала центральных районных больниц (районных больниц)
Динамика значений показателя по годам№ 

п/п Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2024 к 
2019

1. Штатная численность 1323,25 1318,25 1289,25 1275,25 1265,25 1232,25 1224,25 1

динамика к 2019 году, % 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Число вакантных ставок 115,75 112,75 105,75 102,75 100,75 66,75 29 -

динамика к 2019 году, % 1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,3 0,3

3. Укомплектованность (не менее)46,% 91% 91% 92% 92% 92% 95% 98% -

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:
- оценка дефицита кадров;
- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение коэффициента совместительства не более 

установленного дорожной картой;
- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение укомплектованности учреждения не более 

установленного дорожной картой;
- отраслевые мероприятия по привлечению медицинских работников в учреждения здравоохранения;
- отраслевые мероприятия по закреплению медицинских работников в учреждениях здравоохранения, в том числе 

наставничество.

45 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
46 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок
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Отраслевое регулирование должностных окладов медицинских работников
Таблица  23

 Доля окладов в структуре заработной платы

Динамика значений показателя по годам
№ Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2025 к 
2019

1
Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей*,% 28% 28% 55% 55% 55% 60% 60% 214%

2

Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала*,%

37% 37% 71% 66% 62% 60% 60% 161%

3

Доля окладов в структуре 
заработной платы младшего 
медицинского персонала*,%

28% 28% 46% 43% 40% 60% 60% 215%

4

Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей, 
занятых в первичном звене*,%

27% 27% 55% 55% 55% 60% 60% 221%

5

Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала,  
занятого в первичном звене*,%

37% 37% 71% 66% 62% 64% 60% 163%

6

Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей скорой 
медицинской помощи*,%

37% 37% 55% 55% 55% 60% 60% 162%

7

Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала скорой 
медицинской помощи*,%

44% 44% 71% 66% 62% 64% 60% 137%

8

Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей ЦРБ 
(РБ)*,%

26% 26% 55% 55% 55% 60% 60% 231%

9

Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей 
среднего медицинского 
персонала ЦРБ (РБ)*,%

33% 33% 71% 66% 62% 59% 60% 183%

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:
- Централизованное регулирование субъектом Российской Федерации размеров 

окладов медицинских работников в соответствии с рекомендациями Минздрава 
России.

2.3. Отраслевое регулирование выплат компенсационного и стимулирующего 
характера медицинских работников 
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Таблица 24
 Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы

Динамика значений показателя по годам  
Наименование показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2025 к 
2019

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
врачей

25% 25% 19% 16% 13% 10% 10% 40,8%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского персонала

25% 25% 24% 20% 15% 10% 10% 39,4%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
младшего медицинского 
персонала

27% 27% 25% 20% 15% 10% 10% 36,5%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы  
врачей, занятых в первичном звене

8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 107,5%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы  
среднего медицинского персонала,  
занятого в первичном звене

12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 82,6%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
врачей скорой медицинской 
помощи

16% 16% 10% 8% 7% 7% 7% 45,2%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского персонала 
скорой медицинской помощи

16% 16% 12% 11% 11% 10% 10% 64,5%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
врачей ЦРБ (РБ)

35% 35% 12% 10% 8% 7% 7% 20,0%

Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского персонала 
ЦРБ (РБ)

35% 35% 25% 20% 15% 10% 10% 28,6%
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Таблица 25
 Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы

Динамика значений показателя по годам
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2025 к 
2019

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
врачей

48% 48% 26% 29% 32% 30% 30% 63%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского 
персонала

37% 37% 5% 14% 23% 30% 30% 80%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
младшего медицинского 
персонала

45% 45% 29% 37% 45% 30% 30% 67%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы  
врачей, занятых в первичном 
звене

65% 65% 36% 36% 36% 31% 31% 48%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы  
среднего медицинского 
персонала,  занятого в первичном 
звене

51% 54% 19% 24% 28% 26% 30% 59%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
врачей скорой медицинской 
помощи

48% 48% 35% 37% 38% 33% 33% 69%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского 
персонала скорой медицинской 
помощи

41% 41% 17% 23% 27% 26% 30% 73%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
врачей ЦРБ (РБ)

39% 39% 33% 35% 37% 33% 33% 85%

Расходы на выплаты 
стимулирующего характера в 
структуре заработной платы 
среднего медицинского 
персонала ЦРБ (РБ)

32% 32% 4% 14% 23% 31% 30% 93%
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Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 
 - принятие нормативного правового акта, предусматривающего введение выплат 

компенсационного и стимулирующего характера на основе рекомендаций Минздрава 
России;

- введение новых условий оплаты труда в учреждениях здравоохранения.
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11. Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Камчатского края

в том числе по годам:

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(полностью)

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар 

(дневной/круглосуто
чный), 

поликлиническое 
подразделение, ЦРБ, 
РБ, ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее 
(переход между 
стационаром и 
структурным 

подразделением)

Адрес объекта

Планируемое мероприятие 
(затраты на разработку 

проектно-сметной 
документации, подготовка 

помещений для размещения 
планируемого к закупке 

оборудования)

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)

Планируемая 
стоимость 

работ

2021 2022 2023 2024 2025

            

1

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Усть-
Большерецкая 
районная 
больница»

Поликлиника

Камчатский край, 
Усть-
Большерецкий 
район, с. Усть-
Большерецк, ул. 
Космонавтов,15

Капитальный ремонт. 
Демонтаж устаревшего 
оборудования и ремонта 
помещений для аппарата 
рентгеновского для 
флюорографии легких 
цифровой или аналоговый.

3 674 998,55000 998,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т.ч.    3 699,11000 3 699,11000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поликлиника

684090 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Победы, 1"А"

подготовка помещений для 
размещения планируемого к 
закупке оборудования 
(рентгенологический 
кабинет) - текущий ремонт

19 827 349,33100 349,33100     

Поликлиника

684090 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Победы, 1"А"

подготовка помещений для 
размещения планируемого к 
закупке оборудования 
(эндоскопический кабинет) -  
капитальный ремонт

19 827 2 500,00000 2 500,00000     
2

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
"Вилючинская 
городская 
больница"

Стационар

684090 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Победы, 1"А"

подготовка помещений для 
размещения планируемого к 
закупке оборудования 
(эндоскопический кабинет) -  
капитальный ремонт

19 827 849,77900 849,77900     
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Всего, в т.ч.    200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Стационар
Камчат-ский край, 
с. Тигиль, ул. Лес-
ная д.3

Демонтаж устаревшего 
оборудования:  Стол опе-
рационный универсаль-ный, 
с гидравлическим приводом

1 662 100,00000 100,00000     

3

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Камчатского края 
«Тигильская 
районная 
больница» Стационар

Камчат-ский край, 
с. Тигиль, ул. Лес-
ная д.3

Демонтаж устаревшего 
оборудования: Аппарат 
рентгеновский маммогра-
фический цифровой

1 662 100,00000 100,00000     

Всего, в т.ч.    4 618,71000 0,00000 3 791,21500 827,49500 0,00000 0,00000

Районоя больница

688700, 
Камчатский край, 
Карагинский 
район,п.Оссора, 
ул.Строительная,5

Капитальный ремонт 
флюорографического 
кабинета

3 547 1 031,34600  1 031,34600    

Районоя больница

688700, 
Камчатский край, 
Карагинский 
район,п.Оссора, 
ул.Строительная,5

Капитальный ремонт 
рентгенологического 
кабинета

3 547 2 759,86900  2 759,86900    
4

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Карагинская 
районная 
больница»

Районоя больница

688700, 
Камчатский край, 
Карагинский 
район,п.Оссора, 
ул.Строительная,5

Капитальный ремонт 
кабинета ультразвуковой 
диагностики

3 547 827,49500   827,49500   

5

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Пенжинская 
районная 
больница»

Стационар

Камчатский край, 
Пенжинский 
район, с. 
Каменское, ул. 
Нагорная, 1

Выполнение капитального 
ремонта для установки 
системы лапароскопической, 
многоразового 
использования

2 134 5 070,00000 0,00000 5 070,00000 0,00000 0,00000  

 ИТОГО     14 586,37000 4 897,66000 8 861,21500 827,49500 0,00000 0,00000

».


