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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И 

МАЛОНАСЕЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Президентом Российской Федерации поставлена задача завершения формирования сети 

медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных 

пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом 

использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью 

населения менее 100 человек.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 369-р

О распределении иных межбюджетных трансфертов, представляемых в 2018 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для 

населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек

выделено 1,2 млрд. руб.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 370-р

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, представляемых в 2018 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек

выделено 2,2 млрд. руб.



В геоинформационную систему 

Минздрава России внесено:

медицинских организаций 
и их структурных 
подразделений81 тысяча

населенных 
пунктов
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156 тысяч

Карта Российской Федерации 

с медицинскими организациями и их структурными 

подразделениями, участвующими в реализации 

территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

Информационный ресурс 

«Геоинформационная система» 

(https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru)

Анализ доступности медицинской помощи с использованием геоинформационной 

системы Минздрава России

https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/
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Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

Постановление 

правительства

Российской 

Федерации 

"Об утверждении 

Положения о единой 

государственной 

информационной 

системе в сфере 

здравоохранения"
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Методическое сопровождение Геоинформационной системы
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Изменения в системе по состоянию
на 01 июня 2018 года и на 01 октября 2018 года

Амбулатория

, в том числе 

врачебная

Фельдшер-

ский пункт

Фельдшерско

-акушерский 

пункт

Центр общей 
врачебной 
практики

Данные в 

Геоинформационной 

системе по состоянию 

на 01.06.2018*

5 181 2 095 33 573 1 345

Данные в 

Геоинформационной 

системе по состоянию 

на 01.10.2018*

5 260 2 114 33 299 1 334

РАЗНИЦА 79 19 - 274 - 11

* - медицинские организации 

государственной формы собственности

Дата/ Субъект 

Российской 

Федерации

Алтайский 
край

Забайкальски
й край

Орловская 
область

Псковская 
область

по состоянию на 

01.06.2018*
1 074 514 463 398

по состоянию на 

01.10.2018*
1 054 494 403 369

РАЗНИЦА - 20 - 20 - 60 - 29

Динамика количества фельдшерско-

акушерских пунктов, отраженных в 

Геоинформационной системе
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Дублирование данных о населенных пунктах

с одинаковыми значениями широты и долготы

Названия населенных пунктов 

разные, 

координаты совпадают

Названия населенных пунктов 

отличаются незначительно, 

координаты совпадают 

Названия населенных пунктов 

совпадают,

координаты совпадают 

Подобные ошибки

отмечены у 63 субъектов

27 населенных пунктов не 

отображаются в системе из-за

ошибочного представления координат

По состоянию на сентябрь 

2017 года не отображалось 

в системе 1 107 

населенных пунктов
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Ошибки представления координат подразделений 

медицинских организаций

Не заполнены поля 

«Широта» и «Долгота»

96 объектов

Не отображаются на портале

34 объекта

На 1 октября 2017 года не отображалось 

в системе более 900 объектов
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Не заполнена ячейка «Ведомственная принадлежность»

6 подразделений

Не заполнена ячейка «Тип медицинской организации»

1 подразделение
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Подразделения одного юридического лица имеют разную ведомственную 

принадлежность

Неточности, требующие корректировки либо уточнения
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Неточности, требующие корректировки либо уточнения

Подразделения одного юридического лица имеют различные ОГРН
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Плановая мощность у медицинских организаций, которые не осуществляют амбулаторный прием
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Анализ информации, содержащейся в Геоинформационной системе

Прикрепленное население  у медицинских организаций, 

которые не осуществляют амбулаторный прием

Прикрепленное к медицинской организации детское

население больше общего количества 

прикрепленного населения

в 116 подразделениях



Сопоставление с формами

Федерального статистического наблюдения

Дальнейшее развитие системы в части распределение на 

уровни оказания по профилям медицинской помощи
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Перспективы развития геоинформационной системы

Интеграция Федерального регистра Медицинских 

организаций с Геоинформационной системой

Дальнейшая актуализация данных содержащихся в 

базе Геоинформационной системы (населенные 

пункты, Медицинские организации и т.д.)



Геоинформационная система

Москва, 2018 г.

А.В.Поликарпов, к.м.н.,

заместитель директора Департамента мониторинга,

анализа и стратегического развития здравоохранения



Федеральный регистр 

медицинских 

организаций

Т.В. Маркова,

экономист ГБУЗ АО «АМИАЦ»  



Основания ведения ФРМО/ФРМР :

1. Закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Постановление № 608 от 19.06.2012 «Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации».

3. Постановление № 555 от 05.05.2018 "О единой 

государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения».
4. Приказ № 1159н от 31.12.2013 Порядок ведения 

персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятель.

5. Приказ министерства здравоохранения Амурской 

области № 758 от 03.10.2017 «О ведении Федерального 

регистра медицинских организаций»



Назначение и функции ФРМО.

ФРМО предназначен для автоматизации следующих 

процессов:

. Сбора, накопления, хранения, обработки сведений о 

медицинских

организациях, оказывающих медицинскую помощь, 

которые включают в себя:

• общие сведения о медицинских организациях;

• о зданиях медицинской организации;

• о структурных подразделениях;

• о домовых хозяйствах;

• о штатном расписании;

• о медицинском оборудовании;

• о лицензиях



Порядок подачи заявки на доступ в систему

• Сформировать заявку на предоставление доступа, согласно 

форме

представленной в документе «Порядок ведения ФРМО и 

ФРМР»

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/501)

• Сформированную заявку в формате DOC/XLS и ее 

сканированную копию с подписью руководителя и печать 

организации направить в СТП ЕГИСЗ по адресу: egisz@rt-

eu.ru

• Одновременно сканированную копию заявки направить в 

Минздрав России по адресу: di@rosminzdra





























I II III Иное
Федераль

ные

Краевые, 

республикан

ские, 

областные, 

окружные

Межрайо

нные

Район

ные

Городс

кие

Муници

пальны

е

Больни

цы
СПК СМП

Диспан

серы

АПУ 

сам.

Стоматол

огические 

пол-ки

Особо

го 

типа

Дом 

ребен

ка

Санато

рии

АПУ 

входящ

ие

ФАП ФП

Врач 

здрав-

пункты

Фельд 

здрав-

пункты

Врач 

амбула

тории 

Участ-

ковые 

боль-

ницы

Российская 

федерация
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Амурская 

область
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.643.5.1.1

3.13.12.2.28.

2683

ГБУЗ АО 

"Станция 

скорой 

медицинской 

помощи г. 

Благовещенска

"

Органы 

исполнител

ьной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществля

ющие 

функции в 

области 

здравоохра

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Отчет о наполняемости ФРМО

Субъект 

Российской 

Федерации

OID

Наименовани

е 

медицинской 

организации

Ведомстве

нная 

принадлеж

ность

Всего 

медицинских 

организаций

Уровни медицинских 

организаций		
Территориальный признак Вид (профиль) деятельности медицинской организации Вид (профиль) деятельности входящих подразделений в МО

ВСЕГО













По вопросам работы в ФРМО/ФРМР 
обращаться по тел.8(4162)35-53-19

Маркова Татьяна Валерьевна 
(ФРМО)

Колесникова Наталья Ивановна 
(ФРМР)



ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ЗДАНИЙ



8000 РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ

Названия 

подразделений

№

стро-ки

Число зданий, ед

Общая 

площадь 

зданий, кв 

м
Всего

из них (из гр. 3):

находятся в 

аварийном 

состоянии,

требует 

сноса

требуют

рекон-

струкции

требуют

капи-

таль-

ного

ремонта

находятся имеют виды благоустройства:

в прис-

пособ-

ленных 

помеще-

ниях

в арендо-

ванных 

поме-

щениях

водо-

провод

горячее

водо-

снабже-

ние

централь-

ное отопле-

ние

канализацию

телефон-

ную связь

автоном-

ное

энерго-

снабже-

ние

всего

в том

числе

в рабочем

состоя-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях

1

Подразделения, 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

стационарных условиях

2

Подразделения, 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных и 

стационарных усло-виях, 

расположенные в одном 

здании

3

Офисы врачей общей 

практики
4

ФАПы 5

Фельдшерские пункты 6

Патологоанатомичес-кие 

отделения
7

Прочие 8

Всего

(сумма строк 1-8)
9



 (8001)

 Число зданий (из стр.1. Подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, 
оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2_____,  подъемниками  
3 _____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  
кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  6_______ .



 (8002)

 Число зданий (из стр.2, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях), 
обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: 
пандусами  1_____,  лифтами  2____,  подъемниками  
3 _____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  
кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  6_______ .



 (8003) 

 Число зданий (из стр.3, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях, расположенные в одном здании), обеспеченных доступом инвалидов и других 
маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2____,  
подъемниками  
3 _____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  
кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  6_______ .


