
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

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

помощь»» 

1. Форма заполняется ежемесячно до 28 числа текущего месяца (отчетный период 

месяц). 

2. Отчет заполняется на основании проведенного АУДИТА БАЗОВОГО уровня НММО 

(далее- БУ), согласно методическим рекомендациям «Методика оценки базового 

уровня НММО» и заполненным проверочным Листам на каждый критерий БУ. 

3. Аудит БУ проводится в каждом подразделении согласно приказу №1541-орг и № 74-

орг. 

4. Взрослая сеть заполняет 8 критериев (столбцы с 1 по 22). 

Детская сеть заполняет 7 критериев (столбцы с 1 по 22, кроме столбцов 19,20). 

5. Столбец 1 –указывается ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ медицинской организации, которое 

участвует в реализации регионального проекта по приказу МЗ КК от 17.12.2019 

№1541-орг для МО-2020 и №74- орг для МО-2019. 

 

При условии, если в медицинской организации (1 юридическое лицо) согласно 

приказу МЗ КК от 17.12.2019 №1541-орг принимают участие: 

  2 структурных подразделения: детское и взрослое - указывается информация 

по каждому подразделению по отдельности, т.е. в одном отчете, но в разных 

строчках. 

 2 и более структурных подразделения одного направления: детские   или 

взрослые - указывается информация по каждому подразделению по 

отдельности, т.е. в одном отчете, но в разных строчках. 

 

6. Столбцы 3-20- заполняются по итогам проведенного аудита Базового уровня НММО 

в подразделении. 

7. Столбец 4 – количество посадочных мест в одной зоне комфортного ожидания. 

8. Столбцы 5, 19 – указывается «не требуется» в случае отсутствия данного вида услуги 

в подразделении. 

Столбцы 6, 20 –остаются пустыми. 

9. Столбец 13,14 – не менее 80 % от столбца 16 (т.е., обеспечение амбулаторного 

приема плановых пациентов врачами строго по времени (ц.п. не менее 80 %) от 

записанных по предварительной записи (ц.п. не менее 50%). 

10. Столбец 17 – удаленная запись: запись через Инфомат,  Интернет, межкабинетная 

запись специалистом на приеме, по телефону. 

Не удаленная запись–прямой контакт-обращение в регистратуру МО. 

11. Столбец 21 – количество сотрудников в подразделении, обученных на «Фабриках 

процессов». 

12. Столбец 22 – расчет доли сотрудников, обученных БП в подразделении от общего 

количества персонала в этом же подразделении. 


