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Методика оценки достижения критериев базового уровня проекта 
«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь»



Сведения о достижении критериев базового уровня НММО в медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Код МО
Наименова

ние МО

Обслужи
ваемое 
населен

ие

1. Количество 
пересечений 
потоков при 
проведении 

диспансеризации, 
профилактических 

медицинских 
осмотров с иными 

потоками пациентов 
в поликлинике

2. Количество 
пересечений 

потоков пациентов 
при 

предоставлении 
платных 

медицинских услуг 
и медицинской 

помощи в рамках 
территориальной 

программы 
государственных 

гарантий на 
соответствующий 

календарный год и 
плановый период

4. Количество мест 
в зоне (зонах) 
комфортного 

ожидания для 
пациентов

5. Организация 
системы навигации в 

медицинской 
организации

7. Организация 
системы 

информирования в 
медицинской 
организации

16. Обеспечение 
амбулаторного 

приема плановых 
пациентов врачами 
строго по времени и 
по предварительной 

записи

17. Обеспечение 
удаленной записи на 

прием в 
медицинские 
организации

18. Обеспечение 
выполнения 

профилактического 
осмотра и (или) 
первого этапа 

диспансеризации 
взрослого населения 

за минимальное 
количество 
посещений

Количест
во 

сотрудни
ков МО, 

обученны
х 

принципа
м БП, 
чел.

Доля 
сотрудни
ков МО, 

производ
ства, 

чел.обуч
енных

принцип
ам 

бережли
вого

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показате

ль

Критери
й 

достигну
т 

(да/нет)

Текущий 
показател

ь

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь (%)

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь (%)

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь (%)

Критерий 
достигнут 
(да/нет)

Текущий 
показател

ь
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Да/Нет
Целое 
число

Да/Нет/Н
е 

требуется

Целое 
число

Да/Нет
Целое 
число

Да/Нет
Целое 
число

Да/Нет Процент Да/Нет Процент Да/Нет Процент
Да/Нет/Не 
требуется

Целое 
число

Целое 
число

Процент

Взрослое

Детское



1. «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации»

2. «Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг» 
(критерий не оценивается в медицинских организациях,      в которых не предоставляются 
платные услуги)

4. «Количество    мест    в    зоне    (зонах)    комфортного    ожидания для пациентов»;

5. «Организация системы навигации в медицинской организации»;

7.     «Организация системы информирования в медицинской организации»;

16.   «Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов по предварительной записи»

17.    «Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»;

18.    «Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации 
взрослого населения за минимальное количество посещений»   (критерий    не    оценивается    в  
МО, оказывающих помощь детскому населению)

Критерии базового уровня НММО



• Аудит проводится единовременно в отношении всех критериев, оцениваемых в 
медицинской организации, независимо от получаемых в ходе аудита результатов 
(проведение оценки не прекращается при фиксации факта недостижения какого-
либо из критериев)

При проведении оценки не учитывается: 

• Прием     пациентов,     имеющих     право     на     внеочередной     прием;

• Прием пациентов, нуждающихся в оказании неотложной/экстренной медицинской 
помощи

• Форс-мажорные ситуации (которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными силами)

• Оценку целесообразно проводить в период времени, когда плановый прием 
осуществляется максимальным количеством специалистов в соответствии с 
расписанием

Правила аудита



Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из МИС о предварительной

записи на мероприятия в рамках

проведения диспансеризации,

профилактического медицинского

осмотра на день проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО*- 3 экземпляра.

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из медицинской информационной

системы о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из медицинской

информационной системы о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру*.



1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, 
профилактических осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике»

Перечень мероприятий оцениваемого процесса

Наименование 

кабинета и его 

номер

Организация устранения 

пересечения потоков 

пациентов
Наличие пересечений потоков 

(да/нет)
в пространстве

(да/нет)

во времени

(да/нет)

1 2 3 4 5

Обращение в регистратуру

Осмотр врача-педиатра

Осмотр врача - детского хирурга каб хирурга №5 ДА НЕТ ???

Осмотр врача-стоматолога детского

Осмотр врача-невролога кабинет №7 НЕТ ДА ???

Осмотр врача - детского уролога-андролога

Осмотр врача-акушера-гинеколога отдельное здание - - не учитываем при оценке

Осмотр врача-травматолога-ортопеда

Осмотр врача-офтальмолога

Осмотр врача-оториноларинголога
кабинет №10 НЕТ НЕТ ДА

разделение потоков нет, 

наблюдение не проводится

Взятие крови для общего анализа проц кабинет №4 ДА ДА НЕТ

Исследование уровня глюкозы в крови проц кабинет №4 ДА ДА

Эхокардиография

Электрокардиография

Ультразвуковое исследование почек УЗИ кабинет №6 НЕТ ДАНЕТ

ДА

пересечение потоков 

считается как один

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов УЗИ кабинет №6 НЕТ ДАНЕТ

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной 

сферы

УЗИ кабинет №6 НЕТ ДАНЕТ

Нейросонография УЗИ кабинет №6 НЕТ ДАНЕТ

Флюорография отдельное здание

Общее количество пересечений:

Достижение целевого значения (да/нет):

для медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 
детскому населению

Если в столбце 3 указано «ДА», в столбце 4 – «НЕТ», 
аудитор проводит 3 наблюдения у кабинета: если по 
итогам наблюдения выявлены пациенты из разных 
потоков – разделение потоков в пространстве 
отсутствует, в столбце 3 «ДА» заменяется на «НЕТ». 

Если в столбце 3 указано «НЕТ», в столбце 4 – «ДА», 
аудитор проводит 3 наблюдения у кабинета: если по 
итогам наблюдения выявлены пациенты, 
пришедшие на прием без предварительной записи, 
разделение потоков во времени отсутствует, в 
столбце 4 «ДА» заменяется на «НЕТ»



Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из медицинской

информационной системы о

предварительной записи на

мероприятия в рамках проведения

диспансеризации, профилактического

медицинского осмотра на день

проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО*- 3 экземпляра.

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из медицинской информационной

системы о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из медицинской

информационной системы о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру*.



Постановление Правительства РФ от 4 октября 
2012 г. №1006 
"Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями 
платных медицинских услуг" 

2. «Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг 
и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий 

на соответствующий календарный год и плановый период»

Наименование и № 

кабинета

Организация устранения 

пересечения потоков пациентов

Наличие 

пересечений 

потоков 

(да/нет)

в пространстве: 

наличие 

отдельного 

кабинета (да/нет)

во времени: 

выделенного 

времени приема 

(да/нет)

1 2 3 4

процедурный…. каб № …

терапевт… каб № ….

психиатр… каб № …

Общее количество пересечений:

Достижение целевого значения (да/нет):

на сайте ЦРБ
сведения об условиях, 
порядке,
форме предоставления 
медицинских услуг 
и порядке их оплаты?



Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из медицинской

информационной системы о

предварительной записи на

мероприятия в рамках проведения

диспансеризации, профилактического

медицинского осмотра на день

проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО*- 3 экземпляра.

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из медицинской информационной

системы о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из медицинской

информационной системы о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру*.



4. Количество мест в зоне комфортного ожидания





Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из медицинской

информационной системы о

предварительной записи на

мероприятия в рамках проведения

диспансеризации, профилактического

медицинского осмотра на день

проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из медицинской информационной

системы о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из медицинской

информационной системы о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру*.





5. Организация системы навигации

время, затраченное на поиск 

необходимой информации об объекте 

(кабинете, отделении, подразделении и 

пр.), в том числе в точке ветвления 

маршрута, занимает  не более 30 секунд

минимум 3 маршрута

«ДА» – если максимальный замер

времени не превышает 30 секунд

Точки ветвления маршрутов

Конечные точки маршрутов Результат по 

каждой точке 

ветвления 

маршрута,

сек.

Кабинет

№ ___, 

сек.

Кабинет 

№ ___, 

сек. 

Кабинет 

№ ___, 

сек.

1 2 3 4 5

Этаж 1

ВХОД 1

ВХОД 2

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОРИДОРА

Время принятия решения в точках ветвления маршрутов:

Достижение целевого значения (да/нет):



7. Организация системы информирования



Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из медицинской

информационной системы о

предварительной записи на

мероприятия в рамках проведения

диспансеризации, профилактического

медицинского осмотра на день

проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО*- 3 экземпляра.

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из МИС о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из медицинской

информационной системы о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру*.



16. Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов 
врачами строго по времени и по предварительной записи

не менее 50% – доля посещений по предварительной 

записи, 

из которых  не менее 80% пациентов принято по 

установленному времени

вносятся результаты 

не менее чем 

8 наблюдений

Педиатры – не менее 

4 кабинетов,

Специалисты – не 

менее 3 кабинетов

Пример заполнения проверочного листа

Наименование 

специальности

Наименова

ние 

кабинета и 

его номер

Организация амбулаторного приема 

плановых пациентов 
Достижени

е целевого 

значения 

(да/нет)

16.1 по 

предварительной 

записи

16.2 строго по 

времени 

(да/нет) (%) (да/нет) (%)

1 2 3 4 5 6 7

ПЕДИАТР № … да

ПЕДИАТР № …

ПЕДИАТР № …

ПЕДИАТР № …

НЕВРОЛОГ № …

ОФТАЛЬМОЛО

Г
№ …

ХИРУРГ № …

Достижение целевого значения (да/нет):



Перечень документов медицинской организации для подготовки к аудиту

№ п/п Критерий Документ

1 Количество пересечений потоков при 

проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров с иными 

потоками пациентов в поликлинике

Порядок и график проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в медицинской

организации (для поликлиник)*.

Порядок и график проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних,

диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых

под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью (для детских поликлиник)*.

Данные из медицинской

информационной системы о

предварительной записи на

мероприятия в рамках проведения

диспансеризации, профилактического

медицинского осмотра на день

проведения аудита.

2 Количество пересечений потоков 

пациентов при предоставлении 

платных медицинских услуг и 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий

График работы специалистов, оказывающих

платные медицинские услуги на день

проведения аудита (в том числе кабинетов,

в которых оказывают услуги в рамках

приказа 302н)*.

Перечень кабинетов для оказания платных

медицинских услуг на день проведения аудита*.

4 Количество мест в зоне (зонах) 

комфортного ожидания

Сведения о плановой мощности МО.

Форма 30, таблица 1010 – плановая

мощность медицинской организации,

структурного подразделения медицинской

организации*.

5 Организация системы навигации Поэтажный план МО*- 3 экземпляра.

16 Обеспечение амбулаторного приема 

плановых пациентов врачами строго 

по времени и по предварительной 

записи

График работы сотрудников (врачей)

медицинской организации, осуществляющих

амбулаторный прием плановых пациентов

на дни проведения аудита*.

Данные из МИС о предварительной записи на

(врачебный) амбулаторный прием плановых

пациентов на дни проведения аудита ко всем

специалистам, ведущим прием плановых

пациентов*.

17 Обеспечение удаленной записи на 

прием в медицинские организации

Информация из МИС о количестве

пациентов, предварительно записанных на

прием за месяц, предшествующий

проведению аудита, включающая в себя

сведения о количестве пациентов,

предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру.



17. Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации

доля записей, 

произведенных без 

посещения регистратуры, 

составляет не менее 50%

анализируются сведения 

МИС или других доступных 

достоверных источников о 

количестве пациентов, 

предварительно записанных 

на прием за месяц, 

предшествующий 

проведению аудита

𝑎−𝑏
𝑎

* 100%

а – количество пациентов, предварительно записанных на прием всеми доступными

способами (чел.)

b – количество пациентов, предварительно записанных на прием при

обращении в регистратуру (чел.)

Удаленная запись: звонок в регистратуру, колл-центр, запись через 
Госуслуги, личный кабинет  ER14.ru

Количество пациентов, 
предварительно

записанных на прием 
всеми доступными 
способами, человек

Количество пациентов, 
предварительно

записанных на прием 
при обращении в 

регистратуру, человек

Доля записей, 
произведенных без 

посещения 
регистратуры, %

Достижени
е критерия 

(да/нет)

1 2 3 4

900 200 
очно обратившиеся в 

регистратуру

900-200/900*100%=77% ДА



18. Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого этапа 
диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений

не более 3 посещений

ЗАКОНЧЕННЫЕ СЛУЧАИ

не менее 40 медицинских карт 

025/у и бланков 131/у:

20 - мужчины 40 лет и старше;

20 - женщины 40 лет и старше;

10 – прошедших ПО за месяц, 

предшествующий аудиту


