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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
рамках осуществления методического сопровождения реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 
№ 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта 
по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами 
Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности» 
(далее -  постановление №1915, пилотный проект) направляет разработанную 
форму отчета о реализации пилотного проекта частными медицинскими 
организациями.

Прилагаемая форма отчета была разработана для единообразного 
представления частными медицинскими организациями в Минтруд России 
отчета о реализации пилотного проекта в соответствии с пунктом 31 Правил 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 
старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе 
проживающим в сельской местности, утвержденных постановлением № 1915.

Просим организовать работу с частными медицинскими организациями 
по подготовке отчета о реализации пилотного проекта по прилагаемой форме 
и направлению его в Минтруд России в установленные постановлением 
№ 1915 сроки.

Приложение: на 4 листах.

О.Ю. Баталина

Махина 8(495) 587-88-89 доб. 12-70



Приложение

ОТЧЕТ
о реализации пилотного проекта 

по вовлечению частных медицинских организаций в оказание 
медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, 

являющимся гражданами Российской Федерации, 
в том числе проживающим в сельской местности

по состоянию на "__" __________ 2 0 ___ года

Наименование частной медицинской организации 

Субъект Российской Федерации _______

Показатели реализации пилотного проекта Единицы
измерения

Значение
показателя

Число
обслуживаемых 
лиц в возрасте 65 
лет и старше, 
которым 
оказывается 
медико
социальный

Плановое человек

Фактическое на отчетную дату (нарастающим итогом) человек



патронаж

Мероприятия по реализации пилотного проекта в отчетный период:
оказание лицам в 
включающего:

возрасте 65 лет и старше медико-социального патронажа,

посещение на дому лиц 65 лет и старше с проведением 
медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей 
тактики их ведения на дому или в иных условиях

число раз

выполнение в отношении маломобильных лиц в возрасте 65 лет 
и старше на дому назначенных врачом медицинской 
организации медицинских манипуляций, в том числе 
выполненных на дому:
внутривенных инъекций лекарственных препаратов: единиц
внутримышечных инъекций лекарственных препаратов: единиц
подкожных инъекций лекарственных препаратов: единиц
уход за уретральным катетером: число раз
уход за наложенной стомой: число раз
обработка пролежней: число раз
осуществление в целях проведения 1 -го этапа 
диспансеризации в случае соответствующих назначений 
врачом медицинской организации: 
забор крови и мочи для проведения их клинического и 
биохимического анализа
проведение на дому отдельных инструментальных 
исследований с использованием передвижных медицинских 
изделий

число раз 

число
исследований

организация записей лиц в возрасте 65 лет и старше на прием к врачам медицинской 
организации, для проведения в медицинской организации диагностических и число раз



инструментальных исследований
организация записей на вакцинацию и последующее наблюдение за состоянием 
здоровья лица в возрасте 65 лет и старше в течение 3 дней после проведения 
вакцинации

число раз

оказание содействия в получении лекарственных препаратов, включая организацию 
получения рецептурного бланка, получение лекарственного препарата в аптечной 
организации и контроль за приемом лицом в возрасте 65 лет и старше 
лекарственного препарата в соответствии с назначением врача

число раз

выявление показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи число
случаев

выявление у обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше фактов, 
свидетельствующих о нуждаемости данных лиц в социальных услугах, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", или о необходимости корректировки перечня 
предоставляемых им социальных услуг, корректировки индивидуальных программ 
их реабилитации

число
случаев

Число лиц, которым проведен 1-ый этап диспансеризации с последующей 
передачей результатов 1 -го этапа диспансеризации медицинской организации и их 
оплатой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

человек

Руководитель частной 
медицинской организации

МП
(подпись) (расшифровка подписи)



Порядок представления отчета о реализации пилотного проекта по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико

социальных услуг в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

Отчет о реализации пилотного проекта по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг, содержащего 
сведения о числе обслуживаемых лиц в возрасте 65 лет и старше и 
реализованных мероприятиях, указанных в пункте 6 Правил реализации в 
субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в 
возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в 
том числе проживающим в сельской местности (далее -  Правила реализации 
пилотного проекта), утвержденных постановлением № 1915, представляется в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации частной 
медицинской организацией - победителем конкурсного отбора (далее -  
частная медицинская организация) по форме, предусмотренной приложением.

Срок представления отчета о реализации пилотного проекта по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико
социальных услуг представляется частной медицинской организацией в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет о реализации пилотного проекта по вовлечению частных 
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 
подписывается руководителем частной медицинской организации или лицом, 
его замещающим, и заверяются печатью указанной организации (при 
наличии).
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СПИСОК
рассылки письма 

_______ 2020 г. № 12-7/
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Департамент демографической политики и социальной защиты населения

Исполнитель 
Кол-во экз.86

1. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 
ул. Советская, д. 176, г. Майкоп, 385000

2. Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 
Алтай
ул. Северная, д. 10, г. Горно-Алтайск, 649000

3. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан
ул. Пушкина, д. 95, г. Уфа, 450008

4. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 
ул. Гагарина, д. 10, г. Улан-Удэ, 670034

5. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 
ул. Абубакарова, д. 117, г. Махачкала, 367015

6. Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия 
ул. Новая, д. 11, г. Магас, 386001

7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики
ул. Кешокова, д. 100, г. Нальчик, 360001

8. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
ул. Номто Очирова, д. 6, г. Элиста, 358000

9. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
ул. Комсомольская, д. 23, г. Черкесск, 369000

10. Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия 
пр. А. Невского, д. 33, г. Петрозаводск, 185003

11. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 
ул. Интернациональная, д. 174, г. Сыктывкар, 167610

12. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 
ул. Крылова, д. 7, г. Симферополь, 295000

13. Министерство социального развития Республики Марий Эл 
набережная Брюгге, д. 3, г. Йошкар-Ола, 424033

14. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия
ул. Титова, д. 133, г. Саранск, 430027

15. Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
ул. Петра Алексеева, д. 6/1, г. Якутск, 677000

16. Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания
ул. Бутырина, д. 29, г. Владикавказ, 362025

17. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
ул. Волгоградская, д. 47, г. Казань, 420044

18. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 
ул. Московская, д. 2, г. Кызыл, 667010

19. Министерство труда и социальной политики Удмуртской Республики 
ул. Ломоносова, д. 5, г. Ижевск, 426004

20. Министерство социальной защиты Республики Хакасия 
ул. Советская, д. 75, г. Абакан, 655017

21. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
ул. Деловая, д. 15, г. Грозный, 364020

22. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики 
ул. Гагарина, д. 22А, г. Чебоксары, 428003
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23. Министерство социальной защиты Алтайского края 

ул. Партизанская, д. 69, г. Барнаул, 656058
24. Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края 

ул. Курнатовского, д. 7, г. Чита, 672000
25. Министерство социального развития и труда Камчатского края 

пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683040
26. Министерство труда и социального развития Краснодарского края 

ул. Чапаева, д. 58, г. Краснодар, 350000
27. Министерство социальной политики Красноярского края 

пр. Мира, д. 34, г. Красноярск, 660049
28. Министерство социального развития Пермского края 

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
29. Департамент труда и социального развития Приморского края 

ул. Пушкинская, д. 13, г. Владивосток, 690091
30. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ул. Лермонтова, 206-А, г. Ставрополь, 355002
31. Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 

ул. Фрунзе, д. 67, г. Хабаровск, 680000
32. Министерство социальной защиты населения Амурской области 

ул. Шимановского, д. 8, г. Благовещенск, 675000
33. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

ул. Гайдара, д. 4, корп. 1, г. Архангельск, 163000
34. Министерство социального развития и труда Астраханской области 

ул. Бакинская, д. 147, г. Астрахань, 414000
35. Управление социальной защиты населения Белгородской области 

пр. Славы, д. 24 , г. Белгород, 308026
36. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

проспект Станке Димитрова, д. 88, г. Брянск, 241033
37. Департамент социальной защиты населения Владимирской области 

проспект Ленина, д. 59, г. Владимир, 600022
38. Комитет социальной защиты населения Волгоградской области 

ул. Новороссийская, д. 41, г. Волгоград, 400087
39. Департамент социальной защиты населения Вологодской области 

ул. Благовещенская, д. 9, г. Вологда, 160001
40. Департамент социальной защиты Воронежской области 

ул. Ворошилова, д. 14, г. Воронеж, 394006
41. Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

переулок Свободный, д. 4, г. Иваново, 153012
42. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области
ул. Канадзавы, д. 2, г. Иркутск, 664025

43. Министерство социальной политики Калининградской области 
ул. Клиническая, д. 63, г. Калининград, 236016

44 Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
ул. Пролетарская, д. 111, г. Калуга, 248016

45 Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 
Кузнецкий пр., д. 19А, г. Кемерово, 650991

46 Министерство социального развития Кировской области 
ул. Комсомольская, д. 10, г. Киров, 610001

47 Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области 
ул. Свердлова, д. 129, г. Кострома, 156029

48 Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

49 Комитет социального обеспечения Курской области
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ул. Моковская, д. 2г, г. Курск, 305007

50. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
ул. Замшина, д. 6, г. Санкт-Петербург, 195197

51. Управление социальной защиты населения Липецкой области 
ул. Плеханова, д. 33, г. Липецк, 398038

52. Министерство труда и социальной политики Магаданской области 
ул. Портовая, д. 8, г. Магадан, 685000

53. Министерство социального развития Московской области 
ул. Кулакова, д. 20, к. 1, г. Москва, 123592

54. Министерство социального развития Мурманской области 
ул. Полярные Зори, д. 46а, г. Мурманск, 183025

55. Министерство социальной политики Нижегородской области 
ул. Деловая, д. 9, г. Нижний Новгород, 603950

56. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области 
ул. Великая, д. 8, г. Великий Новгород, 173001

57. Министерство социального развития Новосибирской области 
ул. Серебренниковская, д. 6, г. Новосибирск, 630007

58. Министерство труда и социального развития Омской области 
ул. Яковлева, д. 6, г. Омск, 644007

59. Министерство социального развития Оренбургской области 
ул. Терешковой, д. 33, г. Оренбург, 460006

60. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской 
области
ул. Лескова, д. 22, г. Орел, 302040

61. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 
ул. Некрасова, д. 24, г. Пенза, 440008

62. Г лавное государственное управление социальной защиты населения Псковской 
области
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001

63. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
ул. Лермонтовская, д. 161, г. Ростов-на-Дону, 344000

64. Министерство социальной защиты Рязанской области 
ул. Комсомола, д. 7, г. Рязань, 390030

65. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области
ул. Революционная, д. 44, г. Самара, 443086

66. Министерство социального развития Саратовской области 
ул. Большая Горная, д. 314/320, г. Саратов, 410005

67. Министерство социальной защиты Сахалинской области 
ул. Карла Маркса, д. 24, г. Южно-Сахалинск, 693020

68. Министерство социальной политики Свердловской области 
ул. Большакова, д. 105, г. Екатеринбург, 620144

69 Департамент Смоленской области по социальному развитию 
ул. Багратиона, д. 23, г. Смоленск, 214025

70 Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 
ул. Московская, д. 27а, г. Тамбов, 392025

71 Министерство социальной защиты населения Тверской области 
набережная реки Лазури, д. 20, г. Тверь, 170100

72 Департамент социальной защиты населения Томской области 
ул. Шевченко, д. 24, г. Томск, 634021

73 Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
ул. Пушкинская, д. 29, г. Тула, 300041

74 Департамент социального развития Тюменской области 
ул. Республики, д. 83а, г. Тюмень, 625048
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75. Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
ул. Федерации, д. 60, г. Ульяновск, 432071

76. Министерство социальных отношений Челябинской области 
ул. Воровского, д. 30, г. Челябинск, 454048

77. Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 
ул. Чехова, д. 5, г. Ярославль, 150054

78. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 
ул. Новая Басманная, 10, стр. 1, г. Москва, 107078

79. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
пер. Антоненко, д. 6, г. Санкт-Петербург, 190000

80. Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя 
ул. Руднева, д. 40, г. Севастополь, 299053

81. Комитет социальной защиты населения Правительства Еврейской автономной 
области
проспект 60-летия СССР, д. 12А, г. Биробиджан, 679016

82. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
ул. Смидовича, д. 25, г. Нарьян-Мар, 166000

83. Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры
ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск (Тюменская область), 628011

84. Департамента социальной политики Чукотского автономного округа 
ул. Беринга, д. 20, г. Анадырь, 689000

85. Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа
ул. Подшибякина, д. 15, г. Салехард, 629008

86. Управление социальной защиты населения города Байконура 
ул. Космонавта Титова Г.С., д. 13, г. Байконур, 468320

Заместитель директора Департамента 
демографической политики и 
социальной защиты населения


