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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

51.75Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

47.7 160,44%56.572.2 51.75 451

53.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

55.7 122,88%55.763.9 53.4 522

65Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

50 117,57%5982.3 70 703

4.7

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

5.3

Существует риск:

недостижение установленного показателя,

Причина риска: Снижение количества

родов, сохраняющаяся доля случаев гибели

младенцев от немедицинских причин

(различные виды травм, сопровождающиеся

гибелью детей до приезда машины скорой

помощи,

78,57%4.65.6 4.7 4.44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

необращение родителей за медицинской

помощью и иные причины).

, Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Министерством здравоохранения

Свердловской области приняты меры,

направленные на управление рисками,

влияющими на уровень социальной

безопасности детства: - усилена работа на

уровне глав муниципальных образований в

части усиления организации помощи

семьям высокого социального риска; - в

работу медицинских организаций внедрен

алгоритм профилактической работы по

предотвращению случаев смерти младенцев

от немедицинских причин, на основе

утвержденных стандартных операционных

процедур (приказ МЗ СО от 26.09.2019 №

1892-п); - расширен объем исследований

материнских сывороточных маркеров до

проведения скрининга на преэклампсию; -

оптимизирована работа Детского

реанимационного консультативного центра

в том числе путем обязательного очного

консультирования данной группы

пациентов в учреждениях первого уровня с

последующей эвакуацией с территории

(приказ МЗ СО от 14.06.2019 № 1167-п); -

проведены выездные внеплановые проверки

7 территорий с максимально высоким

уровнем младенческой смертности (приказ

МЗ СО от 07.06.2019 № 1105-п); -

разработана и утверждена дорожная карта

по снижению показателя младенческой

смертности (приказ МЗ СО



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

от 30.05.2019 № 1062-п); -  внедрена работа

штаба по координации организации

мероприятий по снижению показателя

младенческой смертности, в том числе с

участием представителей Уральского

медицинского университета (приказ МЗ СО

от 07.06.2019 № 1107-п)., срок исполнения

31.05.2020.

Приняты меры

50.4

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

27 449,15%37.311.8 50.4 535

52.9Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

48.7 146,80%6073.4 52.9 506

6.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

6.8

Существует риск:

недостижение установленного показателя,

Причина риска: Снижение количества

родов, сохраняющаяся доля случаев гибели

младенцев от немедицинских причин

(различные виды травм, сопровождающиеся

гибелью детей до приезда машины скорой

помощи, необращение родителей за

медицинской помощью и иные причины).

Зависимость данного показателя от

показателя младенческой смертности.,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

83,82%5.96.8 6.1 5.77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Предлагаемые решения:

1. Министерством здравоохранения

Свердловской области приняты следующие

меры, направленные на управление

рисками, влияющими на уровень

социальной безопасности детства: - усилена

работа на уровне глав муниципальных

образований в части усиления организации

помощи семьям высокого социального

риска; - в работу медицинских организаций

внедрен алгоритм профилактической

работы  по предотвращению случаев смерти

младенцев от немедицинских причин, на

основе утвержденных стандартных

операционных процедур (приказ

Министерства здравоохранения

Свердловской области от 26.09.2019 №

1892-п «); - расширен объем исследований

материнских сывороточных маркеров до

проведения скрининга на преэклампсию; -

оптимизирована работа Детского

реанимационного консультативного центра

в том числе путем обязательного очного

консультирования данной группы

пациентов в учреждениях первого уровня с

последующей эвакуацией с территории

(приказ МЗ СО от 14.06.2019 № 1167-п); -

проведены выездные внеплановые проверки

7 территорий с максимально высоким

уровнем младенческой смертности (приказ

МЗ СО от 07.06.2019 № 1105-п); -

разработана и утверждена дорожная карта

по снижению показателя младенческой

смертности (приказ МЗ СО от 30.05.2019 №

1062-п); -  внедрена работа штаба по

координации организации мероприятий по

снижению показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

младенческой смертности, в том числе с

участием представителей Уральского

медицинского университета (приказ МЗ СО

от 07.06.2019 № 1107-п)., срок исполнения

31.05.2020.

Снижение количества родов,

сохраняющаяся доля случаев гибели

младенцев от немедицинских причин

(различные виды травм, сопровождающиеся

гибелью детей до приезда машины скорой

помощи, необращение родителей за

медицинской помощью и иные причины).

Зависимость данного показателя от

показателя младенческой смертности.

50Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

41.6 138,17%59.382.9 60 608

40Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

34.6

Существует риск:

недостижение установленного показателя,

Причина риска: Для уточнения диагноза и

определения необходимости постановки на

диспансерный учет, часть детей направлены

на второй этап дообследования. На

диспансерный учет будут поставлены по

результатам второго этапа дообследования.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После проведения 2 этапа

дообследования процент взятых н

адиспансерный учет увеличится, срок

исполнения 30.06.2020.

84,00%45.242 40 509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Для уточнения диагноза и определения

необходимости постановки на

диспансерный учет, часть детей направлены

на второй этап дообследования. На

диспансерный учет будут поставлены по

результатам второго этапа дообследования.

53Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

69.4 Показатель за I квартал выполнен117,96%70.563.7 54 5410
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 639 766,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

56,365.14

583,401.66

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

354 980,48394 447,00

(04) Детские поликлиники/детские поликлинические

отделения медицинских организаций Свердловской

области будут дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92

н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям». 0

1 0,000,00354 980,48 0,00

354 980,48394 447,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 В работе0,000,00354 980,48

354 980,48394 447,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 В работе0,000,00354 980,48

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Будет оказана медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в послеродовой

период, в том числе за счет средств родовых

сертификатов. 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

245 319,80245 319,80

(12) Построено/реконструировано детских больниц

(корпусов) Свердловской области0

3 22,9856 365,14245 319,80 170 128,97

245 319,80245 319,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 170 128,97 22,9856 365,14245 319,80

245 319,80245 319,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 170 128,97 22,9856 365,14245 319,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

600 300,28639 766,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

170 128,97 9,3956 365,14600 300,28

600 300,28639 766,80бюджет субъекта Российской Федерации 170 128,97 9,3956 365,14600 300,28

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

600 300,28639 766,80 170 128,97 9,3956 365,14600 300,28
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов.

1

2 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 1 1

3

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Свердловской области

будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям».

4 Построено/реконструировано детских больниц (корпусов) Свердловской области

5

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.365, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Цветков А. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.365 из 0.365.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 20.03.2020 Цветков А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

количестве обученных в симуляционных центрах

специалистов по итогам 1 квартала 2020 года" письмо

Министерства здравоохранения Свердловской области от

20.03.2020г. №03-01-82/4058, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020 20.03.2020 Цветков А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

количестве обученных в симуляционных центрах

специалистов по итогам 1 квартала 2020 года" письмо

Министерства здравоохранения Свердловской области от

20.03.2020г. №03-01-82/4058, приложен файл.

1.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020 30.06.2020 Цветков А. И.

В работе.

1.2.1 РНП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.06.2020 30.06.2020 Цветков А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

Свердловской области будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям».

Значение: 95, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Цветков А. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 95.

3

Увеличен охват детей в возрасте 15-

17 лет профилактическими

медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного

здоровья (доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам), % Значение:

65, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Цветков А. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 65 из 65.

3.1 РРП

 Проведено за 1 квартал 2020г не менее

3 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.03.2020 16.03.2020 Цветков А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

выполнении контрольной точки федерального проекта по

информационно-коммуникационным мероприятиям по

итогам 1 квартала 2020 года" письмо Министерства

здравоохранения Свердловской облатси от 16.03.2020г.

№03-01-82/3689, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2020 16.03.2020 Цветков А. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

выполнении контрольной точки федерального проекта по

информационно-коммуникационным мероприятиям по

итогам 1 квартала 2020 года" письмо Министерства

здравоохранения Свердловской области от 16.03.2020г.

№03-01-82/3689, приложен файл.

3.2 РРП

 Проведено за 2 квартал не менее 7

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.06.2020 30.06.2020 Цветков А. И.

В работе.

3.2.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.06.2020 30.06.2020 Цветков А. И.

В работе.



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовой период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов. Значение: 90.2, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Цветков А. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 90.2 из 90.2.

Информация по результату:

Существует риск: Недостижение устанолвенного

результата по количеству женщин, получивших

медицинскую помощь в период беременности, родов и

послеродовый период, в том числе за счет родовых

сертификатов, Причина риска: Снижение рождаемости,

роды вне дома, роды у женщин, не являющимися

гражданами РФ, на оплату в Фонд социального

страхования не представляются, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2019г.

4.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2020 20.04.2020 Кузнецова А. М.

В работе.

4.1.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

20.04.2020 20.04.2020 Цветков А. И.

В работе.

5

Построено/реконструировано детских

больниц (корпусов) Свердловской

области Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Цветков А. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

3 3
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Рис. 1. "(N4-65) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Свердловская область)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 7. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 8. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 9. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 10. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения
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Рис. 17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

18.4

30.5

42

34.6 34.6

45.2 45.2

40 40

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



51.7 51.7 51.7

51.7

62

69.4

70.5

54

63.7

69.4

70.5

54

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 19. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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