
 

 

              УТВЕРЖДЕН 

  Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по 

стратегическому развитию в проектной деятельности  

                                                                                                                                                            в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование федерального 

проекта 

Детское 

здравоохранение 

Республики Дагестан 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор республиканского проекта А.Ш.Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Дагестан 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель республиканского проекта Д.А.Гаджиибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан 

Администратор республиканского 

проекта 

Ф.А.Габибулаев, первый заместитель Министра здравоохранения 

Республики Дагестан 

Связь с государственными программами 

Республики Дагестан 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие 

здравоохранения Республики Дагестан», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года №662 (в 

редакции 2018 г.) 
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2. Цель и показатели республиканского проекта 

№ Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Снижение младенческой 

смертности на 1000 

родившихся живыми 

Основной 8,9 31.12.2017 8,3 7,9 7,7 7,4 7,1 6,8 

2. Доля преждевременных 

родов 22-37 недель в 

перинатальных центрах 

Дополнительный 22,0 31.12.2016 25,0 30,0 35,0 40,0 40,5 41,0 

3. Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся 

живыми 

Дополнительный 11,6 31.12.2017 11,3 10,5 10,3 10,1 9,9 9,8 

4. Доля посещений детьми 

медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями, % 

Дополнительный 54,9 31.12.2017 54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0 

5. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 – 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями костно-

Дополнительный 23,8 31.12.2017 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 
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мышечной системы, % 

6. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями глаз, % 

Дополнительный 22,7 31.12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

7. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями органов 

пищеварения, % 

Дополнительный 11,8 31.12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

8. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями органов 

кровообращения, % 

Дополнительный 52,5 31.12.2017 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 90,0 

9. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

Дополнительный 36,9 31.12.2017 50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 90,0 
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заболеваниями 

эндокринной системы и 

нарушениями обмена 

веществ, % 

10 Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100000  детей 

Дополнительный 87,2 31.12.2017 87,2 87,0 86,0 84,0 82,5 81,5 

 

3. Задачи и результаты республиканского проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. Нормативно-правовое регулирование 

реализации проекта 

 

В Республике Дагестан разработана региональныйпроект 

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям". 

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций» Государственной программы Республики Дагестан 

«Развитие здравоохранения Республики Дагестан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 

2014 года №662 (в редакции 2018 г.) 

1.2. Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Республики Дагестан 

 

- увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями, а также усилена роль в 

профилактической работе школьных медицинских работников; 

- увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений 

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими 

изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  

России от            7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность 
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для детского населения первичной медико-санитарной помощи, 

сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные 

организации; 

- увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений 

медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространств в соответствии  с 

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, 

направленные на создание условий для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного пребывания детей и их 

родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.   

1.3. Развитие ранней диагностики заболеваний 

органов репродуктивной сферы у детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами 

акушерами-гинекологами; 

- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами 

детскими урологами-андрологами 

 

1.4. Развитие материально-технической 

базыдетских республиканских и 

городских больниц 

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания 

медицинской помощи детям в  Дагестане предоставлены субсидии 

субъектам Российской Федерации на строительство 

однойдетскойбольницы. 

Планируется строительство   стационара на 300 коек Детской 

республиканской клинической больницы№2 (Центр 

специализированной медицинской помощи детям) 

общейстоимостью 2287,48 млн. рублей, что позволит повысить 

качество и доступность специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных 

условиях и снизить показатели смертности детского населения, в 

том числе в возрасте до одного года. Разработка проектно-сметной 

документации осуществляется в рамках Республиканской 

инвестиционной программы (стоимостью – 80,0 млн рублей) до 

конца 2019 года. 
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Планируется дооснащение медицинских организаций для детей 

оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи детям (в соответствии с профилем), в том числе с 

использованием средств нормированного страхового запас 

территориального фонда ОМС. Планируется проведения текущего и 

капитального ремонта в детских стационарах 
 

1.5 Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций республики, 

оказывающих помощь женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовом периоде и новорожденным  

- приобретение медицинского оборудования и лекарственных 

средств учреждениями родовспоможения (женскими 

консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и 

др.) за счет средств родовых сертификатов 

1.6. Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии,в 

симуляционных центрах 

 

-увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку 

в части овладения мануальными навыками для своевременного 

оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи 

роженицами новорожденным детям 

1.7. Развитие профилактического направления 

в организации медицинской помощи 

детям 

 

- увеличение удельного веса детей 1 и 2 групп здоровья 

1.8. Развитие школьной медицины через 

подготовку квалифицированных кадров и 

усиление взаимодействия с системой 

образования по вопросам организации 

оказания медицинской помощи в школах в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

- увеличение числа лицензированных медицинских кабинетов в 

школах; 

- увеличение числа подготовленных кадров медработников для 

работы в школах 

- увеличение числа проведенных с родителями и детьми уроков 

здоровья в школьных и дошкольных организациях 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

№ Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. Развитие материально-

технической базы 

детских поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

312,15452 312,15452     624,30904 

1.1.1. федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Республики Дагестан) 

296,4824 296,4824 0 0 0 0 592,9648 

1.1.2. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.1.3. консолидированный 15,67212 15,67212 0 0 0 0 31,34424 
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бюджет субъекта 

Российской Федерации 
1.1.3.1

. 

бюджет субъекта 

Российской Федерации  
15,67212 15,67212 0 0 0 0 31,34424 

1.1.3.2

. 

межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

       

1.1.3.3

. 

бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) 

       

1.1.4. внебюджетные 

источники 

       

1.2. Развитие материально-

технической 

базыдетских краевых, 

областных, окружных, 

республиканских 

больниц/корпусов    

59,4 63,3 60,3 65,9 66,15 63,0 378,05 

1.2.1. федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Республики Дагестан) 

       

1.2.2. бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

59,4 63,3* 60,3* 58,4* 57,4* 57,4* 356,2* 
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Российской Федерации 

(ФОМС) 

1.2.3. консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

   7,5 8,75 5,6 21,85 

1.2.3.1

. 

бюджет субъекта 

Российской Федерации  

   7,5 8,75 5,6 21,85 

1.2.3.2

. 

межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

       

1.2.3.3

. 

бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) 

       

1.2.4. внебюджетные 

источники 

       

1.3. Развитие материально-

технической базы 

медицинских 

организаций субъектов 

Российской 

Федерации, 

оказывающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и 

в послеродовом 

81,5* 82,0* 83,5* 84,0* 84,5* 85,0* 500,5* 



10 

периоде и 

новорожденным  

1.3.1. федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Республики Дагестан) 

- - - - - - - 

1.3.2 бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

(родовые 

сертификаты) 

81,5* 82,0* 83,5* 84,0* 84,5* 85,0* 500,5* 

1.3.3. консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.3.3.1

. 

бюджет субъекта 

Российской Федерации  
       

1.3.3.2

. 

межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

       

1.3.3.3

. 

бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) 

       

1.3.4. внебюджетные 

источники (родовые 
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сертификаты) 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 

453,0545* 457,4545* 143,8* 149,9* 150,65* 148,0* 1502,8590 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики 

Дагестан) 

296,4824 296,4824 0 0 0 0 592,9648 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

(ФОМС, ФСС) 

140,9* 145,3* 143,8* 142,4* 141,9* 142,4* 856,7* 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации 

15,67212 15,67212 0 7,5 8,75 5,6 53,1942 

бюджет субъекта Российской 

Федерации  
15,67212 15,67212 0 7,5 8,75 5,6 53,1942 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

       

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

       

внебюджетные источники         
*
– объем финансирования подлежит уточнению 

5. Участники республиканского проекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

республиканского проекта 
Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

2. Администратор 

республиканского 

проекта 

Габибулаев Ф.А. первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

      

"Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

3. (ответственный за 

достижение результата 

республиканского проекта) 

Габибулаев Ф.А. первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

4. (участники                                                                                                                                                                    

республиканского проекта) 

 

Ахмедов С.Д. 

 

 

заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Шахсинова Р.Н. Начальник отдела организации 

медицинской помощи 

женщинам  и детям Минздрава 

РД 

5. (участники 

республиканского проекта) 
Алиев Б.С. Главный инженер КП РД 

«Дирекция по ИПКСи РОЗ» 

 

Арзуманов А.Г. 

Директор КП РД 

«Дирекция по 

ИПКСи РОЗ» 

 

 

6 (участники 

республиканского проекта) 

Сулейманов М.В. Руководитель территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

Руководитель 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

7 (участники 

республиканского проекта) 

Баглиев М.Д. Министр строительства и ЖКХ 

РД 
Карибов А.Ш., 

первый заместитель 

председателя 

Правительства РД 

 

«Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в 

симуляционных центрах» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 (ответственный за 

достижение результата 

республиканского проекта) 

Габибулаев Ф.А. первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

9 (участник 

республиканского проекта) 

 

Койчуев Р.А.  Руководитель симуляционно-

тренингового центра ФГБОУ 

ВО «ДГМУ МЗ РФ» 

Маммаев С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«ДГМУ МЗ РФ» 

 

«Развитие профилактического направления в организации медицинской помощи детям, в том числе развитие школьной 

медицины» 

10 (ответственный за 

достижение результата 

республиканского проекта) 

Габибулаев Ф.А. первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

11 (участник 

республиканского проекта) 

 

Моллаева Н.Р.  Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «ДГМУ МЗ РФ» 

Маммаев С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«ДГМУ МЗ РФ» 

 

12 (участник 

республиканского проекта) 
Шахсинова Р.Н. Начальник отдела организации 

медицинской помощи 

женщинам  и детям Минздрава 

РД 

Гаджиибрагимов 

Д.А., Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13 (участники 

республиканского проекта) 

Минобразования и науки 

РД 

 

 

Омарова У.А.  

 

 

 

Министр образования и науки 

РД 

 

 

Карибов А.Ш., 

первый заместитель 

председателя 

Правительства РД 

 

Минтруд РД 

 

Ибрагимов Р.Ш. 

 

Министр труда и социального 

развития РД 

Минспорт РД 

 

Магомедов М.Ю. 

 

Министр по физической 

культуры и спорту РД 

Минмолодежи РД Саидов К.Р. Министр по делам молодежи 

РД 

 

 

6. Дополнительная информация 

Республиканский проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на  развитие профилактического направления в 

педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым 

медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации 

кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация 

мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их 

репродуктивное здоровье.  Мероприятие по приобретению одного передвижного медицинского комплекса для 
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проведения диспансеризации детей в отдаленных районах включено в региональный проект «Развитие первичной 

медико-санитарной помощи».На учете состоит 501 ребенок с онкологической патологией, из них 210 детей нуждаются 

в химиотерапии. Все 210 детей включены в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» и будут 

обеспечены полным комплексом лечебных мероприятийв соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 

и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и  диагностическими 

обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать 

современным требованиям. Строительство/реконструкция детских больниц/корпусов расширит возможности по 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей 

в медицинских организациях, в том числе совместно  с родителями.   

Развитие профилактического направления в организации медицинской помощи детям позволит увеличить 

удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья, увеличить число семей, приобщенных к физкультуре и спорту и 

приверженных к здоровому образу жизни; усилить взаимодействие органов здравоохранения с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в вопросах сохранения здоровья детей и расширения здоровьесберегающего 

пространства. 

Развитие школьной медицины через подготовку квалифицированных кадров и усиление взаимодействия с 

системой образования по вопросам организации оказания медицинской помощи в школах в соответствии с 

действующим законодательством РФпозволитувеличить число лицензированных медицинских кабинетов в школах; 

число подготовленных кадров медработников для работы в школах, число проведенных с родителями и детьми уроков 

здоровья в школьных и дошкольных организациях. 

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям 

всех возрастных групп, снизить детскую заболеваемость и смертность в республике. 

Реализация республиканского проекта носит системный характер, обеспечивая достижение  целевого показателя  

проекта – снижение младенческой смертности до 6,8 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет  на 
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достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта  

" Программа развития детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям " 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы 

развития детского 

здравоохранения 

Республики Дагестан, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям 

01.01.2019 

 

01.06.2019 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Утверждена «Программа 

развития детского 

здравоохранения,включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

Определеныосновные 

направления  развития 

детского здравоохранения в 

регионе 

Совет при Главе РД 

1.1.1. Разработка проекта 

программы развития 

детского 

01.01.2019 

 

01.08.2019 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

Проект «Программа 

развития детского 

здравоохранения, включая 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Республики Дагестан, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

1.1.2. Утверждение программы 

развития детского 

здравоохранения 

Республики Дагестан, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям 

01.08.2019 

 

01.12.2019 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

Принят локальный акт –

Постановление 

Правительства Республики 

Дагестан - об утверждении 

республиканской 

программыразвития 

детского здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям 

Проектный офис 

Правительства РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2. Развитие материально-

технической базы 

детских поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

организаций Республики 

Дагестан 

2019 2020 Минздрав РД Доклад Минздрава РД 

Повышены доступность и 

качество медицинской 

помощи детям в Республике 

Дагестан 

Совет при Главе РД 

2.1.1. Дооснащение детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

организаций 

медицинскими 

изделиями 

2019 2020 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад Минздрава РД 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

2.1.2. 95% детских поликлиник 

и поликлинических 

отделений, включенных 

в подпрограмму 

«Развитие материально-

технической базы 

детских поликлиник и 

детских 

поликлинических 

2019 

 

2020 

 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад Минздрава РД Проектный офис 

Правительства РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

отделений медицинских 

организаций» 

Государственной 

программы Республики 

Дагестан «Развитие 

здравоохранения 

Республики Дагестан» 

приведены в 

соответствие с 

требованиями приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018г №92н 

2019 г – 20% 

2020 г – 95% 

3. Развитие ранней 

диагностики заболеваний 

органов репродуктивной 

сферы у детей в возрасте 

15-17 лет в рамках 

проведения 

профилактических 

осмотров 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад Минздрава РД 

Улучшена ранняя 

диагностика заболеваний 

репродуктивной системы у 

детей, что будет 

способствовать  снижению 

частоты развития 

бесплодия 

Совет 

при Главе РД 

3.1.1. Увеличение охвата детей 

в возрасте 15-17 лет 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Доклад Минздрава РД Гаджиибрагимов 

Д.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профилактическими 

осмотрами, в том числе 

акушером-гинекологом и 

детским  урологом-

андрологом 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

3.1.2. Увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет до 

95% (на 14 тысяч детей 

до 2024 года) в рамках 

реализации приказа 

Минздрава России от 10 

августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: 

девочек - врачами 

акушерами-

гинекологами;  

мальчиков - врачами 

детскими урологами-

андрологами 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад Минздрава РД Проектный офис 

Правительства РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2019г – 60%  

2020г – 65%  

2021г – 70%  

2022 г– 73%  

2023г – 75%  

2024 г – 80% 

4. Развитие материально-

технической базы 

детских республиканских 

и городских 

больниц/корпусов    

2019 2024 Минздрав РФ 

Минздрав РД 

Доклад Минздрава РД Совет при Главе РД 

4.1.1. Строительство 

стационара на 300 коек 

Детской 

республиканской 

клинической больницы 

№2 (Центр 

специализированной 

медицинской помощи 

детям) (г.Махачкала, 

район «Черные камни»)*: 

февраль 

2021 

4 квартал 

2024 

Минздрав РФ 

Минздрав РД 

Минстрой РД 

Приказ Минздрава России 

Подпрограмма развития 

материально-технической 

базы детских 

республиканских и 

городских 

больниц/корпусов   

Государственной 

Программы «Развитие 

здравоохранения 

Республики Дагестан»* 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

4.1.2 Проведение текущего 

ремонта в детских 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Доклад Минздрава РД Гаджиибрагимов 

Д.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стационарах за счет 

средств ОМС** 
2019г – 12100м2 – 59,4 млн 

руб 

2020г – 12900м2 – 63,3 млн 

руб 

2021г –12100м2 – 60,3 млн 

руб 

2022 г–11900м2 – 58,4 млн 

руб 

2023г –11700м2 – 57,4 млн 

руб 

2024 г – 11700м2 – 57,4 млн 

руб 

 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Сулейманов 

М.В., 

 Директор 

ТФОМС РД  

и ТФОМС РД Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

4.1.3 Проведение 

капитального ремонта в 

детских больницах за 

счет средств 

республиканского 

бюджета**: 

 

  

Карибов А.Ш.. 

Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

РД, 

Гаджиибрагимов 

Доклад Минздрава РД Проектный 

офисПравительства 

РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Детское кишечное 

отделение в составе ГБУ 

РД «Республиканский 

центр инфекционных 

болезней им Магомедова 

С.М» (г. Махачкала, ул. 

Шихсаидова, 43) 

2022 г – 7,5 млн рублей 

2022 2022 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Детское отделение на 3 

этаже терапевтического 

корпуса ГБУ РД 

«Кизилюртовская 

центральная городская 

больница», (г. Кизилюрт, 

ул. Аскерханова, 11) 

2024 г – 5,6 млн рублей 

2024 2024 

ГБУ РД 

«Республиканский 

детский 

реабилитационный 

центр» (г. Махачкала, ул. 

 

2023 

 

2023 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Л. Чайкина, 45) 

2023 г – 8,75 млн рублей 

5 Развитие материально-

технической базы 

медицинских 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

оказывающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным   

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад  

Минздрава РД  

 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

5.1.1 Дооснащение 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь во 

время беременности, 

родов, в послеродовом 

периоде и 

новорожденным 

медицинским 

оборудованием за счет 

родовых сертификатов 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

 

Доклад  

Минздрава РД  

 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 

5.1.2. Освоение средств от 

оплаты родовых 

сертификатов не менее 

50% за истекший 

календарный год 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

Доклад  

Минздрава РД  

 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

6. Повышение 

квалификации 

медицинских работников 

в области перинатологии, 

неонатологии и 

педиатрии, в 

симуляционных центрах 

 

2019 2024 Гаджиибрагимов 

Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

 

Маммаев С.Н., 

ректор ФГБОУ 

ВО «ДГМУ МЗ 

РФ» 

 

 

Доклад  

Минздрава РД и 

ФГБОУ ВО «ДГМУ МЗ 

РФ» 

Увеличено число 

медицинских работников, 

прошедших подготовку в 

части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме 

необходимой медицинской 

помощи роженицам и 

новорожденным детям 

Проектный офис 

Правительства РД 

6.1.1 На базе обучающего 

симуляционного  центра 

1-й 

квартал 

4-й 

квартал 

Минздрав РД Доклад ФГБОУ ВО ДГМУ Гаджиибрагимов 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

  ФГБОУ ВО «ДГМУ МЗ 

РФ» проводить 

повышение 

квалификации врачей 

неонатологов, акушеров-

гинекологов, 

анестезиологов- 

реаниматологов, 

работающих в 

акушерских и детских 

стационарах 

2019 года 2019 года ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

МЗ РФ Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 

6.1.2. Обучение на 

симуляционных циклах 

практическим навыкам 

врачей неонатологов, 

акушеров-гинекологов, 

анестезиологов - 

реаниматологов, 

работающих в 

акушерских и детских 

стационарах: 

 

2019г – 203 чел 

2020г – 426 чел 

2021г – 638 чел 

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Доклад Минздрава РД и 

ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2022 г– 891 чел 

2023г – 1155 чел 

2024 г – 1404 чел 

7. Развитие 

профилактического 

направления в 

организации 

медицинской помощи 

детям 

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Минспорта РД 

Минмолодежи 

РД 

Минтруд РД 

Доклады Минздрава РД  

ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Минспорта РД 

Минмолодежи РД 

Минтруд РД 

Совет при Главе РД 

7.1.1 Внедрение   в 

образовательные 

учреждения  программ 

«Основы  здорового 

образа жизни», «Основы 

здоровья  семьи», 

проведению конкурса 

«Здоровая семья», а 

также программ  по 

внедрению  здоровье 

сберегающих  

технологий  с   участием  

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Доклады Минздрава РД 

ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

 

Проектный офис 

Правительства РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

педагогов 

8. Развитие школьной 

медицины 

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Доклады Минздрава РД 

ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Проектный офис 

Правительства РД 

8.1.1 Совместно с ФГБОУ ВО 

«ДГМУ МЗ РФ»: 

-подготовка учителей, 

вожатых, воспитателей 

по оказанию первой 

помощи детям (не менее 

20 человек ежегодно) 

-разработка и 

тиражирование 

рекомендаций для 

родителей по 

профилактике 

потребления алкоголя, 

табака, наркотиков, по 

борьбе с гиподинамией 

детей, по правильному и 

здоровому питанию (не 

менее 5 ежегодно) 

-разработка  

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

Доклады Минздрава РД 

ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 

Минобрнауки РД 

 

Проектный офис 

Правительства РД 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

методических 

материалов  для 

педагогических 

работников и психологов 

образовательных 

организаций   по 

сохранению  жизни  и  

здоровья  детей,  в том  

числе  методического 

пособия  «Оказание 

первой помощи детям» 

8.1.2 Внедрение в школах 

проекта «школьное 

молоко» 

2021 2024 Минобрнауки РД Доклад 

Минобрнауки РД 

Проектный офис 

Правительства РД 

8.1.3. Привлечение 

волонтерских отрядов из  

числа студентов 

медицинских  

образовательных 

организаций  в 

общеобразовательных   

организациях   по  

формированию 

принципов здорового  

образа  жизни  среди 

2019 2024 Минздрав РД 

ФГБОУ ВО 

ДГМУ МЗ РФ 

Доклад 

Минздрава РД и 

ФГБОУ ВО ДГМУ 

МЗ РФ 

 

Гаджиибрагимов 

Д.А. 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Дагестан 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

детей  и их  родителей, 

профилактике  

девиантного поведения  

и привития навыков  

самоохранительного 

поведения 

 

*подлежит уточнению после подтверждения финансирования данного мероприятия из федерального бюджета 

**объем финансирования подлежит уточнению 

    

 


