
Информация о результатах параллельного контрольного 

мероприятия «Оценка мер по обеспечению доступности первичной 

медико-санитарной помощи за 2018-2020 годы и истекший период 

2021 года». 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан, решением о проведении со Счетной палатой Российской 

Федерации параллельного контрольного мероприятия произведена 

оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года. 

В ходе проведения проверки установлено. 

За анализируемый период расходы на обеспечение доступности 

первичной медико-санитарной помощи на территории республики, в том 

числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», 

составили 4 060,9 млн. рублей, из них за счет средств бюджета 

республики – 2 416,6 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 

– 1 644,3 млн. рублей.  

Так, за счет средств бюджета Республики Татарстан в сельских 

поселениях ежегодно по модульной технологии возводится более 50 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. В 

тоже время, на текущий момент в двух населенных пунктах с 

численностью населения от 100 до 2000 человек не организована 

деятельность ФАПов, при этом, ближайшие медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, расположены на 

расстоянии свыше нормативно установленных 6 километров. 

Осмотренные ФАПы и кабинеты поликлинических отделений не в 

полном объеме соответствовали утвержденным стандартам оснащения – 
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отсутствуют портативные электрокардиографы, автоматические 

дефибрилляторы, кислородные ингаляторы и др. 

Проверкой обеспеченности медицинских учреждений медицинским 

персоналом установлено, что общая потребность во врачебных кадрах в 

амбулаторно-поликлиническом звене составляет 870 человек, среднего 

медицинского персонала – 390 человек, коэффициент совместительства у 

которых составляет 1,4 и 1,17 соответственно. Кроме того, отмечается 

существенная разница в нагрузке на медицинский персонал 

фельдшерских пунктов в зависимости от муниципальных образований. 

Наибольшая нагрузка приходится на персонал ФАПов расположенных в 

муниципальных районах граничащих с г.Казань. Так, в среднем по 

республике одним фельдшером в 2020 году обслуживалось 486 сельских 

жителей, в отдельных ФАПах Пестречинского района – 1 714 человек, 

Высокогорского района – 1 152 человек, Зеленодольского района – 1 020 

человек. 

Значительные объемы оказания первичной медико-санитарной 

помощи осуществляют организации частной формы собственности. 

Плановые объемы по амбулаторно-поликлинической помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС для указанных организаций 

увеличились с 1 748,6 млн. рублей в 2018 году до 2 372,3 млн. рублей в 

2021 году, то есть на 35,6%. При этом не все частные медицинские 

организации, функционирующие на территории Республики Татарстан, 

зарегистрированы в геоинформационной системе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить представление в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, материалы проверки в 

Прокуратуру Республик Татарстан, отчет о результатах контрольного 

мероприятия в Счетную палату Российской Федерации. 

 

Аудитор         А.А.Якупов 


