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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2024 года"

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Свердловской области

«Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области

до 2024 года»

Подпрограмма «Строительство объектов государственной

собственности Свердловской области и поддержка

реализации приоритетных муниципальных инвестиционных

проектов»
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Снижение младенческой смертности  (до 4,5

случая на 1 тыс. родившихся детей)

31.12.2017 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000Промилле

(0,1

процента)

4,9000

2 Доля преждевременных родов (22-37 недель)

в перинатальных центрах (%)

31.12.2017 51,5000 52,0000 52,5000 53,0000 53,5000 54,0000Процент 51,0000

3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

31.12.2017 5,9000 5,7000 5,5000 5,3000 5,1000 5,0000Промилле

(0,1

процента)

6,1000

4 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

31.12.2017 53,6000 53,0000 52,5000 52,0000 51,5000 49,5000Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

53,9000

5 Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

31.12.2017 53,0000 54,0000 54,0000 55,0000 55,0000 55,0000Процент 51,7000

6 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

костно-мышечной системы и соединительной

ткани

31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 14,0000
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7 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза

и его придаточного аппарата

31.12.2017 35,0000 45,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 16,5000

8 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

органов пищеварения

31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 18,4000

9 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

31.12.2017 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000Процент 37,4000

10 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

31.12.2017 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Процент 58,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0

1

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».

 В целях достижения

результатов федерального

проекта "Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" в

Свердловской области до

15.02.2019 года и до 15.02.2020

года будут заключены

соглашения о предоставлении

субсидий бюджету

Свердловской области на

софинансирование расходных

обязательств Свердловской

области в рамках реализации

государственной программы

Свердловской области,

содержащей мероприятия по

развитию материально-

технической базы детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организация

(далее - региональная

программа).В первом квартале

2019 года и в первом квартале

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-20 95 95 - -
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2020 года утвержден перечень

медицинских организаций

Свердловской области,

нуждающихся в развитии

материально-технической базы

детских поликлиник/детских

поликлинических отделений в

части дооснащения

(обеспечения) детских

поликлиник/ детских

поликлинических отделений

медицинских организаций,

подведомственных

Министерству здравоохранения

Свердловской области, и (или)

муниципальной системы

здравоохранения,

расположенных на территории

города Екатеринбурга,

медицинскими изделиями и

(или) созданием в них

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей.Для каждой

медицинской организации

Министерством

здравоохранения Свердловской

области будет сформирован

перечень закупаемых

медицинских изделий в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н

(приложение 6, в соответствии
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со сноской <4>-рекомендуемый

до 31.12.2020 года).В

медицинских организациях

Свердловской области будет

обеспечена подготовка

соответствующих помещений

для установки приобретаемых

медицинских изделий.В

Свердловской области будет

обеспечена подготовка

медицинских работников,

имеющих соответствующий

уровень образования и

квалификации для работы с

приобретаемыми медицинскими

изделиями.В Свердловской

области будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены государственные

контракты по поставке

медицинских изделий и

реализации организационно-

планировочных решений

внутренних

пространств.Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям, создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства и

комфортного пребывания детей

и их родителей при оказании

первичной медико-санитарной

помощи, сокращение времени

ожидания в очереди при
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обращении в медицинские

организации Свердловской

области, облегчение записи к

врачу, уменьшение времени

ожидания приема, создание

понятной системы навигации и

логистически правильного

расположения кабинетов . Это

создаст условия для увеличения

доли посещения детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями, что

позволит предупредить

развитие хронических

заболеваний не только в

детском, но и во взрослом

возрасте. Реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств

детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

послужит основой для

формирования "Новой модели

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь",

предусмотренную проектом

"Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи".В 2021 году на

территории Свердловской

области будут продолжены

мероприятия по дооснащению

медицинскими изделиями и
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реализации организационно-

планировочных решений

внутренних пространств в

детских поликлиниках/детских

поликлинических отделениях

медицинских

организаций,обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

2

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам), %

 В 2019 году в рамках

Программы государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов предусмотрено

увеличение норматива объема

медицинской помощи в

амбулаторных условиях,

оказанной с

профилактическими и иными

целями, в том числе впервые

будет установлен норматив для

проведения профилактических

медицинских осмотров и

норматив финансовых затрат на

проведение этих

осмотров.Начиная с 2019 года

на территории Свердловской

области в рамках региональной

программы будет проведено

ежегодно не менее 15

информационно-

коммуникационных

мероприятий (круглые столы,

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

7560 65 70 73 80
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конференции, лекции, школы, в

том числе в интерактивном

режиме, при участии средств

массовой информации, издание

печатных агитационных

материалов), направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей, в том числе по

вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут

проведены разъяснительные

работы с подростками и их

родителями/законными

представителями в отношении

необходимости проведения

профилактических

медицинских

осмотров.Указанные меры

позволят увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами детей

в возрасте 15-17 лет до 80 % на

31.12.20124 года, что  в свою

очередь будет способствовать

раннему выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

репродуктивного здоровья в
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будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий.Кроме того

Федеральной службой по

надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным фондом

обязательного медицинского

страхования будут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные на улучшение

качества проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

3

Построено (реконструировано)

детских больниц (корпусов)

 В 2019 году окончание

строительства и ввод в

эксплуатацию детской

поликлиники на 170 посещений

в смену с дневным стационаром

на 15 коек в 2 смены в городе

Красноуфимске Свердловской

области. В 2020 г. будет

разработана проектно-сметная

документация на строительство

объекта "Многопрофильный

стационар и поликлиника в

городе Нижний Тагил для

оказания медицинской помощи

детям".В 2020 г. будет

построена и введена в

эксплуатацию Детская

поликлиника ГБУЗ СО

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - - 0 1
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"Кировградская центральная

городская больница".

4

Разработана и утверждена

региональная программа

"Развитие детского

здравоохранения Свердловской

области, включая создание

современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи

детям"

 На основании требований

Министерства здравоохранения

Российской Федерации к

01.07.2019 году разработана и

утверждена Губернатором

Свердловской области

региональная программа

"Развитие детского

здравоохранения Свердловской

области, включая создание

современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи

детям", в программе отражено

развитие материально-

технической базы медицинских

организаций Свердловской

области, оказывающих помощь

детям, развитие

профилактического

направления медицинской

помощи детям, по улучшению

репродуктивного здоровья

подростков, актуализирована

схема маршрутизации

беременных женщин с

преждевременными родами для

улучшения помощи

недоношенным

новорожденным, а также по

повышению квалификации

врачей, оказывающих помощь

детям. Мероприятия

региональной программы

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -



12

обеспечены соответствующим

финансированием. На

основании приказа

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от

01.11.2012 № 572н "Об

утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по

профилю "акушерство и

гинекология" (за исключением

использования

вспомогательных

репродуктивных технологий)"

внесены изменения в приказ

Министерства здравоохранения

Свердловской

области регламентирующий мар

шрутизацию беременных,

рожениц и родильниц, с учетом

особенностей организации

акушерской помощи, улучшения

транспортной инфраструктуры,

расширению возможностей

санитарной авиации. С целью

снижения младенческой

смертности обеспечена

своевременная госпитализация

беременных женщин с

преждевременными родами в

наиболее

высококвалифицированные

учреждения родовспоможения

для улучшения качества помощи

недоношенным

новорожденным. Доля

преждевременных родов (22-37
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недель) в перинатальных

центрах области составит к 2024

году 54 процента от общего

числа преждевременных родов.

5

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

 К 2024 году в рамках

выполнения государственного

задания на дополнительное

профессиональное образование,

установленное Министерством

здравоохранения Российской

Федерации подведомственным

федеральным государственным

учреждениям в симуляционных

центрах будет повышена

квалификация  не менее  1248

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии, что будет

способствовать

совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразиться на

повышении качества

медицинской помощи детям и

снижении смертности и

инвалидности.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1.0170.174 0.365 0.574 0.791 1.248

6

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовой период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов. 

За счет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28 .11. 2018 №431-ФЗ

«О бюджете Фонда социального

страхования Российской

Федерации на 2019 г и на

плановый период 2020 и 2021

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

22345 90.2 134.4 178.7 267.2
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годов») в 2019 г. в

Свердловской области получат

медицинскую помощь не менее

45 тыс. женщин, а далее -

согласно Проекту Федерального

закона "О бюджете Фонда

социального страхования РФ"

на последующие годы к

31.12.2024 г. получат

медицинскую помощь не менее

267,2 тыс. женщин

(нарастающим итогом), что

позволит укрепить материально

- техническую базу учреждений

родовспоможения (женских

консультаций; родильных

домов; перинатальных центров

и др.) и повысить качество

оказания медицинской помощи,

а также мотивацию

специалистов к работе.

7

Дальнейшее внедрение и

совершенствование

реабилитационных технологий

детям

 В Свердловской области будет

продолжены мероприятия по

дальнейшему снижению

младенческой смертности,

смертности детей с 0 до 4 лет,

хронических заболеваний и

инвалидизации, а

также увеличению выделения и

выполнения объемов

государственного задания по

количеству госпитализаций для

оказания медицинской помощи

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -
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детям по профилю

«Медицинская реабилитация».

В 2019 году будет создан

регистр детей, подлежащих

мониторингу по наблюдению за

детьми из групп перинатального

риска, с врожденными

пороками развития, с риском

формирования  инвалидизации,

хронических заболеваний на

этапе родоразрешения.

8

Совершенствование оказания

помощи детям с паллиативными

состояниями

 Будет повышено качество

жизни детей с паллиативными

состояниями, в том числе за счет

обеспечения аппаратами ИВЛ

детей с паллиативными

состояниями на дому.

К 31.12.2019 в Свердловской

области будут функционировать

15 круглосуточных

стационарных

коек паллиативной

медицинской помощи детям на

базе ГАУЗ СО «Областная

детская клиническая больница»,

ГБУЗ СО «Серовская городская

больница», ГБУЗ СО «Детская

городская больница г.

Первоуральск», ГАУЗ СО

«Городская больница г. Асбест».

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-15 - - - -

9

Совершенствование

неонатального скрининга

 С целью своевременного

начала лечения на

доклинической стадии

заболевания, дальнейшего

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

-99.6 - - - -
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снижения показателя

младенческой смертности,

инвалидизации  и

формирования  хронических

заболеваний будет

совершенствоваться проведение

неонатального  скрининга,  в

части ранней диагностики

наследственных болезней. В

случае выделения федеральной

субсидии - дооснащение

лабораторного отдела ГБУЗ СО

«Клинико-диагностический

центр «Охрана здоровья матери

и ребенка» (далее – ГБУЗ СО

«КДЦ «ОЗМР») в соответствии

с Порядком оказания

медицинской помощи больным

с врожденными и

наследственными

заболеваниями, утвержденным

приказом Минздрава России от

15.11.2012 №917-н, замена

оборудования с истекшим

сроком эксплуатации на

современное в лабораторном

отделе ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР».

федерального

проекта)

10

Совершенствование

медицинской помощи детям,

занимающимся физкультурой и

спортом

  Открытие кабинетов

спортивной медицины на базе

медицинских организаций

Свердловской области

позволит своевременно

выявлять отклонения в

состоянии здоровья детей,

занимающихся физкультурой и

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-5 6 - - -
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спортом, формировать группы

риска детей по возникновению

жизнеугрожающих состояний,

проводить раннюю

реабилитацию и мониторинг

дальнейшего состояния здоровья

во время тренировочного

процесса, а также

предупреждать внезапные

смерти во время

тренировочного процесса и

занятий физкультурой. В 2019-

2020 году будет сформирована

трехуровневая система медико-

биологического обеспечения

детей, занимающихся

физической культурой и

спортом. В период 2019 - 2020

год будет открыто 11 кабинетов

спортивной медицины на базе

медицинских организаций

Свердловской области.

11

Построено/реконструировано

детских больниц (корпусов)

Свердловской области

 В 2019 году окончание

строительства и ввод в

эксплуатацию детской

поликлиники на 170 посещений

в смену с дневным стационаром

на 15 коек в 2 смены в городе

Красноуфимске Свердловской

области. В 2019 году начало

строительства Детской

поликлиники ГБУЗ СО

«Кировградская центральная

городская больница». В 2020

году ввод в эксплуатацию

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 2 - - -
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Детской поликлиники ГБУЗ СО

«Кировградская центральная

городская больница». В 2020

году будет разработана

проектно-сметная документация

для строительства

«Многопрофильного

стационара и поликлиники в

городе Нижний Тагил для

оказания медицинской помощи

детям».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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».

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

358 769,80 0,00394 447,00 0,00 0,00 0,00 753 216,80

1.1.1. бюджет субъекта

358 769,80 0,00394 447,00 0,00 0,00 0,00 753 216,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых

сертификатов.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Построено/реконструировано детских больниц (корпусов) Свердловской области

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

85 627,40 0,00245 319,80 181 664,60 0,00 0,00 512 611,80

4.1.1. бюджет субъекта

85 627,40 0,00245 319,80 181 664,60 0,00 0,00 512 611,80

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

444 397,20 639 766,80 181 664,60 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 265 828,60

444 397,20 0,00639 766,80 181 664,60 0,00 0,00 1 265 828,60

444 397,20 0,00639 766,80 181 664,60 0,00 0,00 1 265 828,60
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  бюджет субъекта

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0

- 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

1
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0

- 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

2
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: 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

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

3
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте

0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

4
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте

0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

5
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: Доля

посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

6
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель: Доля

преждевременных родов (22-

37 недель) в перинатальных

центрах (%)

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 184

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

"Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показатели "Доля

преждевременных родов (22

- 37 недель) в перинатальных

центрах (%)", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Доля посещений

детьми медицинских

организаций с

профилактическими целями,

%", "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно

7
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-мышечной системы и

соединительной ткани (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней глаза и его

придаточного аппарата (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными
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диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

(%)")

Основной показатель:

Смертность детей в возрасте 0-

17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")

8
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Основной показатель:

Смертность детей в возрасте 0-

4 года на 1000 родившихся

живыми

Промилле

(0,1

процента)

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")

9

Основной показатель:

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

Промилле

(0,1

процента)

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

21.12.2018 756

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей для

мониторинга целевых

показателей национальных

проектов (вместе с

10
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"Методикой расчета

показателя "Смертность от

болезней системы

кровообращения (на 100 тыс.

населения)", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от

новообразований, в том

числе от злокачественных (на

100 тыс. населения)",

"Методикой расчета

показателя "Младенческой

смертность (на 1 тыс.

родившихся детей)",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения старше

трудоспособного возраста")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Свердловская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана и утверждена региональная

программа "Развитие детского здравоохранения

Свердловской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям""0

1

 На основании требований

Министерства здравоохранения

Российской Федерации к 01.07.2019

году разработанаи утверждена

Губернатором Свердловской области

региональная программа "Развитие

детского здравоохранения

Свердловской области, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям",

в программе отражено развитие

материально-технической базы

медицинских организаций

Свердловской области, оказывающих

помощь детям, развитие

профилактического направления

медицинской помощи детям, по

улучшению репродуктивного здоровья

подростков, актуализирована схема

маршрутизации беременных женщин с

преждевременными родами для

улучшения помощи недоношенным

новорожденным, а также по

повышению квалификации врачей,

оказывающих помощь детям.

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятия региональной программы

обеспечены соответствующим

финансированием. На основании

приказа Министерства

здравоохранения Российской

Федерации от 01.11.2012 № 572н "Об

утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю

"акушерство и гинекология" (за

исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий)" внесены изменения в

приказ Министерства здравоохранения

Свердловской

областирегламентирующиймаршрутиза

цию беременных, рожениц и

родильниц, с учетом особенностей

организации акушерской помощи,

улучшения транспортной

инфраструктуры, расширению

возможностей санитарной авиации. С

целью снижения младенческой

смертности обеспечена своевременная

госпитализация беременных женщин с

преждевременными родами в наиболее

высококвалифицированные

учреждения родовспоможения для

улучшения качества помощи

недоношенным новорожденным. Доля

преждевременных родов (22-37 недель)

в перинатальных центрах области

составит к 2024 году 54 процента от

общего числа преждевременных родов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Распоряжение Разработана

региональная программа "Развитие

детского здравоохранения

Свердловской области, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям",

направлена на согласование в

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

Чадова Е. А.,

Заместитель Министра

-

15.05.2019

Мероприятие "Разрабатывается региональная

программа «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»."

1.1.1

 Документ не предоставляется

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Распоряжение Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.06.2019

Мероприятие "Согласование регионального

проекта «Программа развития детского

здравоохранения Свердловской области,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»"

1.2.1

Распоряжение Документ

согласовывается с заинтересованными

органами и организациями

01.05.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

01.06.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

Распоряжение В Свердловской области

утверждена региональная программа

«Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

17.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Свердловской области

утверждается региональная программа

«Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям Свердловской

области»"

1.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья об утверждении

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

для формирования отчета в ПК

16.05.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

17.06.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

Распоряжение Региональная программа

«Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»

размещена на сайте Минздрава

Российской Федерации

(minzdrav.midural.ru)

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2019

Мероприятие "Публикация документа на сайте

Министерства здравоохранения Свердловской

области"

1.4.1

Прочий тип документа 85

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»,

будут размещены на сайте Минздрава

Российской Федерации (rosminzdrav.ru)

26.06.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии"0

2

 К 2024 году в рамках выполнения

государственного задания на

дополнительное профессиональное

образование, установленное

Министерством здравоохранения

Российской

Федерацииподведомственным

федеральнымгосударственным

учреждениям всимуляционных центрах

будет повышена квалификация не

менее 1248 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии, что будет способствовать

совершенствованию манипуляционных

и коммуникативных навыков врачей

иотразиться на повышении качества

медицинской помощи детям и

снижении смертности и инвалидности.

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.03.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.1.1

Докладная записка докладная записка

на основании информации субъектов

Российской Федерации для

формирования отчета в ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.2.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.09.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.03.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.5.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.6.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.09.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.7.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.8.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.03.2021

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.9.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2021

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.10.

1

Докладная записка Докладная записка

руководителю федерального проекта

01.04.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.09.2021

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.11.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Прочий тип документа размещение

информации на интернет портале

Мониторинг обучения врачей в

симуляционных центрах в рамках

Национального проекта

"Здравоохранение"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.12.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2021

Результат "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». "0

3

 В целях достижения результатов

федерального проекта "Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям"

в Свердловской области до 15.02.2019

года и до 15.02.2020 года будут

заключены соглашения о

предоставлении субсидий бюджету

Свердловской области на

софинансирование расходных

обязательств Свердловской области в

рамках реализации государственной

программы Свердловской области,

содержащей мероприятия по развитию

материально-технической базы детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организация (далее -

региональная программа).В первом

квартале 2019 года и в первом квартале

2020 года утвержден перечень

медицинских организаций

Свердловской области, нуждающихся в

развитии материально-технической

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

базы детских поликлиник/детских

поликлинических отделений в части

дооснащения (обеспечения) детских

поликлиник/ детских поликлинических

отделений медицинских организаций,

подведомственных Министерству

здравоохранения Свердловской

области, и (или) муниципальной

системы здравоохранения,

расположенных на территории города

Екатеринбурга, медицинскими

изделиями и (или) созданием в них

организационно-планировочных

решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей.Длякаждой

медицинской организации

Министерством здравоохранения

Свердловской области будет

сформирован перечень закупаемых

медицинских изделий в соответствии с

требованиями приказа Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н

(приложение 6, в соответствии со

сноской 4-рекомендуемый до

31.12.2020 года).В медицинских

организациях Свердловской области

будет обеспечена подготовка

соответствующих помещений для

установки приобретаемых

медицинских изделий.В Свердловской

области будет обеспечена подготовка

медицинских работников, имеющих
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующий уровень образования

и квалификации для работы с

приобретаемыми медицинскими

изделиями.В Свердловской области

будут проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты по

поставке медицинских изделий и

реализации организационно-

планировочных решений внутренних

пространств.Данные меры будут

направлены на повышение качества

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям, создание

условий для внедрения принципов

бережливого производства и

комфортного пребывания детей и их

родителей при оказании первичной

медико-санитарной помощи,

сокращение времени ожидания в

очереди при обращении в медицинские

организации Свердловской области,

облегчение записи к врачу,

уменьшение времени ожидания

приема, создание понятной системы

навигации и логистически

правильного расположения кабинетов .

Это создаст условия для увеличения

доли посещения детьми медицинских

организаций с профилактическими

целями, что позволит предупредить

развитие хронических заболеваний не

только в детском, но и во взрослом
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возрасте. Реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

послужит основой для формирования

"Новой модели медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь",

предусмотренную проектом "Развитие

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи".В 2021 году на

территории Свердловской области

будут продолжены мероприятия по

дооснащению медицинскими

изделиями и реализации

организационно-планировочных

решений внутренних пространств в

детских поликлиниках/детских

поликлинических отделениях

медицинских

организаций,обеспечивающих

комфортность пребывания детей.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

5% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.09.2019

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

5% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.1.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

20% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.2

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2019

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

20% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.2.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

25% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.09.2020

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

25% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.4

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2020

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

3.4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2020

Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17

лет профилактическими медицинскими осмотрами

с целью сохранения их репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей подлежащих

осмотрам), %"0

4

 В 2019 году в рамках Программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

предусмотрено увеличение норматива

объема медицинской помощи в

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

амбулаторных условиях, оказанной с

профилактическими и иными целями, в

том числе впервые будет установлен

норматив для проведения

профилактических медицинских

осмотров и норматив финансовых

затрат на проведение этих

осмотров.Начиная с 2019 года на

территории Свердловской области в

рамках региональной программы будет

проведено ежегодно не менее 15

информационно-коммуникационных

мероприятий (круглые столы,

конференции, лекции, школы, в том

числе в интерактивном режиме, при

участии средств массовой информации,

издание печатных агитационных

материалов), направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том числе по

вопросам необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами.

Также будут проведены

разъяснительные работы с подростками

и их родителями/законными

представителями в отношении

необходимости проведения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилактических медицинских

осмотров.Указанные меры позволят

увеличить охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет до 80 % на

31.12.20124 года, что в свою очередь

будет способствовать раннему

выявлению и лечению имеющейся

патологии, предотвратить нарушения

репродуктивного здоровья в будущем

путем профилактических и

реабилитационных мероприятий.Кроме

того Федеральной службой по надзору

в сфере здравоохранения и

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования будут

проводиться выборочные проверочные

мероприятия (аудиты), направленные

на улучшение качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних.



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Министра

здравоохранения свердловской области

о проведении профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

Малямова Л. Н.,

Заместитель

начальника отдела

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

4.1.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не

менее 3 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"

4.2

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.03.2019

Мероприятие "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"

4.2.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.03.2019

Контрольная точка "Проведено за 2 квартал

2019 г не менее 7

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных представителей "

4.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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"

4.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.06.2019

Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не

менее 11 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных представителей "

4.4

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.09.2019

Мероприятие "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"

4.4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено за 4 квартал

2019 г не менее 15

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных представителей "

4.5

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "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"

4.5.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Исходящее письмо Информационное

письмо в адрес Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

4.6.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

25.12.2020

Контрольная точка "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 "

4.7

Исходящее письмо Информационное

письмо в адрес Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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"

4.7.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.03.2020

Контрольная точка "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 "

4.8

Исходящее письмо Информационное

письмо в адрес Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

30.06.2020

Мероприятие "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"

4.8.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено за 3 квартал

2020 г не менее 11

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных представителей "

4.9

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Петина К. П., ведущий

специалист отдела

организации

медицинской помощи

матерям и детям

-

30.09.2020

Мероприятие "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"

4.9.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

30.09.2020

Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не

менее 15 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных представителей "

4.10

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Петина К. П., ведущий

специалист отдела

организации

медицинской помощи

матерям и детям

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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"

4.10.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании отчетов руководителей

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья

01.10.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

4.11.

1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес Министерства здравоохранения

Российской Федерации

01.01.2021 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Результат "Построено (реконструировано) детских

больниц (корпусов)"0

5

 В 2019 году окончание строительства

и ввод в эксплуатациюдетской

поликлиники на 170 посещений в

смену с дневным стационаром на 15

коек в 2 смены в городе

Красноуфимске Свердловской области.

В 2020 г. будет разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта

"Многопрофильный стационар и

поликлиника в городе Нижний Тагил

для оказания медицинской помощи

детям".В 2020 г. будет построена и

введена в эксплуатацию Детская

поликлиника ГБУЗ СО "Кировградская

центральная городская больница".

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.1

Исходящее письмо исходящее письмо в

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Окончание строительства детской

поликлиники на 170 посещений в смену с

дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в

городе Красноуфимске Свердловской области и

подготовка объекта к вводу в эксплуатацию"

5.1.1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес Министерства здравоохранения

Свердловской области

01.01.2019 Волков М. М.,

Министр строительства

и развития

инфраструктуры

Свердловской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов. "0

6

За счет средств родовых сертификатов

(Федеральный закон от 28 .11. 2018 №

431-ФЗ «О бюджете Фонда

социального страхования Российской

Федерации на 2019 г и на плановый

период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. в

Свердловской областиполучат

медицинскую помощь не менее 45 тыс.

женщин, а далее - согласно Проекту

Федерального закона "О бюджете

Фонда социального страхования РФ"

на последующие годы к 31.12.2024 г.

получат медицинскую помощь не

менее 267,2 тыс.женщин (нарастающим

итогом), что позволитукрепить

материально- техническую базу

учреждений родовспоможения

(женских консультаций; родильных

домов; перинатальных центров и др.) и

повысить качество оказания

медицинской помощи, а также

мотивацию специалистов к работе.

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

-

20.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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 период2020 и 2021г.» 

"

6.1.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

-

20.07.2019

Мероприятие "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 период2020 и 2021г.» 

"

6.2.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

-

20.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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.» 

"

6.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.07.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации за октябрь и ноябрь 2019

гдля формирования отчета в ПК.

Окончательный отчет за 4 квартал

согласно Постановления

Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. №1233

Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "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.» 

"

6.4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации за октябрь и ноябрь 2019

гдля формирования отчета в ПК.

Окончательный отчет за 4 квартал

согласно Постановления

Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. №1233

01.10.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК за октябрь и ноябрь 2020 г.

Окончательный отчет за 4 квартал

согласно Постановления

Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. №1233

Кузнецова А. М.,

главный специалист

отдела организации

медицинской помощи

матерям и детям

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет

средств родовых сертификатов (проект

Федерального закона «О бюджете Фонда

социального страхования РФ на 2020г и

плановый период 2021 и 2022г.»)"

6.5.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК за октябрь и ноябрь 2020 г.

Окончательный отчет за 4 квартал

согласно Постановления

Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. №1233

01.10.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Кузнецова А. М.,

главный специалист

отдела организации

медицинской помощи

матерям и детям

-

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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.» 

"

6.6.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

20.07.2020

Мероприятие "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.» 

"

6.7.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.04.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.07.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.8

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

Кузнецова А. М.,

главный специалист

отдела организации

медицинской помощи

матерям и детям

-

20.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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.» 

"

6.8.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации Фонда

социального страхования Российской

Федерации для формирования отчета в

ПК

01.07.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

20.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.10

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.11

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.12

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Результат "Дальнейшее внедрение и

совершенствование реабилитационных

технологий детям"0

7

 В Свердловской области будет

продолжены мероприятия по

дальнейшему снижению младенческой

смертности, смертности детей с 0 до 4

лет, хронических заболеваний и

инвалидизации,а такжеувеличению

выделения и выполненияобъемов

государственного задания по

количеству госпитализаций для

оказания медицинской помощи детям

по профилю «Медицинская

реабилитация». В 2019 году будет

создан регистр детей, подлежащих

мониторингу по наблюдению за детьми

из групп перинатального риска, с

врожденными пороками развития, с

риском формирования инвалидизации,

хронических заболеваний на этапе

родоразрешения.

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Докладная записка Докладная записка в

адрес Министра здравоохранения

Свердловской области

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование регистра детей,

подлежащих мониторингу по наблюдению за

детьми из групп перинатального риска, с

врожденными пороками развития, с риском

формирования инвалидизации, хронических

заболеваний на этапе родоразрешения."

7.1.1

Докладная записка докладная записка в

адрес Министра здравоохранения

Свердловской области

01.01.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

25.12.2019

Результат "Совершенствование оказания помощи

детям с паллиативными состояниями"0

8

 Будет повышено качество жизни детей

с паллиативными состояниями, в том

числе за счет обеспечения аппаратами

ИВЛ детей с паллиативными

состояниями на дому.К31.12.2019 в

Свердловской области будут

функционировать 15 круглосуточных

стационарных коекпаллиативной

медицинской помощи детям на базе

ГАУЗ СО «Областная детская

клиническая больница», ГБУЗ СО

«Серовская городская больница», ГБУЗ

СО «Детская городская больница г.

Первоуральск», ГАУЗ СО «Городская

больница г. Асбест».

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

8.1

Прочий тип документа Получена

лицензия на стационарные койки для

детей с паллиативными состояниями

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие 5 круглосуточных

стационарных коек на базе ГАУЗ СО

«Областная детская клиническая больница»,

ГБУЗ СО «Серовская городская больница»,

ГБУЗ СО «Детская городская больница г.

Первоуральск», ГАУЗ СО «Городская больница

г. Асбест»"

8.1.1

Прочий тип документа Получены

лицензии на оказание паллиативной

помощи детям в стационарных

условиях

01.01.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

31.12.2019

Результат "Совершенствование неонатального

скрининга"0

9

 Сцелью своевременного начала

лечения на доклинической стадии

заболевания, дальнейшего снижения

показателя младенческой смертности,

инвалидизации и формирования

хронических заболеваний будет

совершенствоваться проведение

неонатального скрининга, в части

ранней диагностики наследственных

болезней. В случае выделения

федеральной субсидии - дооснащение

лабораторного отдела ГБУЗ СО

«Клинико-диагностический центр

«Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее – ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР») в

соответствии с Порядком оказания

медицинской помощи больным с

врожденными и наследственными

заболеваниями, утвержденным

приказомМинздрава Россииот

15.11.2012 №917-н, замена

оборудования с истекшим сроком

эксплуатации на современное в

лабораторном отделе ГБУЗ СО «КДЦ

«ОЗМР».

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

9.1

Отчет

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение неонатального

скрининга новорожденным"

9.1.1

Отчет

01.01.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

31.12.2019

Результат "Совершенствование медицинской

помощи детям, занимающимся физкультурой и

спортом"0

10

  Открытие кабинетов спортивной

медицины на базе медицинских

организаций Свердловской области

позволит своевременно выявлять

отклонения в состоянии здоровья

детей, занимающихся физкультурой и

спортом, формировать группы риска

детей по возникновению

жизнеугрожающих состояний,

проводить раннюю реабилитацию и

мониторинг дальнейшего состояния

здоровья во время тренировочного

процесса, а также предупреждать

внезапные смерти во время

тренировочного процесса и занятий

физкультурой. В 2019-2020 году будет

сформирована трехуровневая система

медико-биологического обеспечения

детей, занимающихся физической

культурой и спортом. В период 2019-

2020 годбудет открыто 11 кабинетов

спортивной медицины на базе

медицинских организаций

Свердловской области.

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

10.1

Прочий тип документа Медицинскими

организациями получены лицензии по

специальности "Лечебная физкультура

и спортивная медицина"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Открытие 5 кабинетов

спортивной медицины на базе медицинских

организаций Свердловской области."

10.1.

1

Прочий тип документа Медицинскими

организациями Свердловской области

получены лицензия по специальности

"Лечебная физкультура и спортивная

медицина"

01.01.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

10.2

Прочий тип документа Медицинскими

организациями получены лицензии по

специальности "Лечебная физкультура

и спортивная медицина"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

10.3

Прочий тип документа Медицинскими

организациями Свердловской области

получены лицензии по специальности

"Лечебная физкультура и спортивная

медицина"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Открытие 6 кабинетов

спортивной медицины на базе медицинских

организаций Свердловской области."

10.3.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Зильбер Н. А., И.о.

начальника отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

10.4

Прочий тип документа Медицинскими

организациями Свердловской области

получены лицензии по специальности

"Лечебная физкультура и спортивная

медицина"

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -

Результат "Построено/реконструировано детских

больниц (корпусов) Свердловской области"0

11

 В 2019 году окончание строительства

и ввод в эксплуатацию детской

поликлиники на 170 посещений в

смену с дневным стационаром на 15

коек в 2 смены в городе

Красноуфимске Свердловской области.

В 2019 году начало строительства

Детской поликлиники ГБУЗ СО

«Кировградская центральная городская

больница». В 2020 году ввод в

эксплуатацию Детской поликлиники

ГБУЗ СО «Кировградская центральная

городская больница». В 2020 году

будет разработана проектно-сметная

документация для строительства

«Многопрофильного стационара и

поликлиники в городе Нижний Тагил

для оказания медицинской помощи

детям».

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Окончание строительства детской

поликлиники на 170 посещений в смену с

дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в

городе Красноуфимске Свердловской области и

подготовка объекта к вводу в эксплуатацию"

11.1.

1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес министерства здравоохранения

Свердловской области

01.01.2019 Волков М. М.,

Министр строительства

и развития

инфраструктуры

Свердловской области

25.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на строительство объекта

"Многопрофильный стационар и поликлиника в

городе Нижний Тагил для оказания

медицинской помощи детям""

11.2.

1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес Министерства здравоохранения

Свердловской области

01.01.2020 Волков М. М.,

Министр строительства

и развития

инфраструктуры

Свердловской области

25.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Строительство Детской

поликлиники ГБУЗ СО "Кировградская

центральная городская больница""

11.3.

1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

адрес Министерства здравоохранения

Российской Федерации

23.09.2019 Волков М. М.,

Министр строительства

и развития

инфраструктуры

Свердловской области

23.09.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Свердловская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Чадова Е. А. Заместитель Министра 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Николаева А. В. Главный специалист 12

4 Участник Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20

5 Участник Петина К. П. ведущий специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

6 Куратор Креков П. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области

2

Разработана и утверждена региональная программа "Развитие детского здравоохранения Свердловской области, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20



3

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Петина К. П. ведущий специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. М. главный специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

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».

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Жовтяк Д. Е. Начальник отдела

материально-технического

обеспечения

Тимошенко О. Л. 20

14 Участник регионального

проекта

Тимошенко О. Л.  Директор Есина Е. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20

16 Участник регионального

проекта

Есина Е. А. Заместитель Министр 10

17 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. А. начальник инженерно-

технического отдела

Тимошенко О. Л. 20



4

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам), %

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. М. главный специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

20 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20

21 Участник регионального

проекта

Самарина О. В. главный специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Есина Е. А. Заместитель Министр 10

24 Участник регионального

проекта

Тимошенко О. Л.  Директор Есина Е. А. 10

25 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. А. начальник инженерно-

технического отдела

Тимошенко О. Л. 20

26 Участник регионального

проекта

Беляев Т. А. Начальник отдела

координации исполнения

государственного и

муниципального заказа

Минстроя Свердловской

области

Волков М. М. 20
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27 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

29 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. М. главный специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

Дальнейшее внедрение и совершенствование реабилитационных технологий детям

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

31 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20

32 Участник регионального

проекта

Литвищенко И. А. ведущий специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

Совершенствование оказания помощи детям с паллиативными состояниями

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Литвищенко И. А. ведущий специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

35 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20
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Совершенствование неонатального скрининга

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

37 Участник регионального

проекта

Николаева Е. Б. Главный врач Зильбер Н. А. 20

38 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. М. главный специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

Совершенствование медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой и спортом

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

40 Участник регионального

проекта

Петина К. П. ведущий специалист отдела

организации медицинской

помощи матерям и детям

Зильбер Н. А. 20

41 Участник регионального

проекта

Малямова Л. Н. Заместитель начальника

отдела

20

Построено/реконструировано детских больниц (корпусов) Свердловской области

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 5

43 Участник регионального

проекта

Тимошенко О. Л.  Директор Есина Е. А. 10

44 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. А. начальник инженерно-

технического отдела

Тимошенко О. Л. 20

45 Участник регионального

проекта

Есина Е. А. Заместитель Министр 10
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46 Участник регионального

проекта

Беляев Т. А. Начальник отдела

координации исполнения

государственного и

муниципального заказа

Минстроя Свердловской

области

Волков М. М. 20


