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1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Детское 

здравоохранение 

Краснодарского края 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального 

проекта 

Е.Ф. Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края 

Администратор регионального 

проекта 

В.А. Игнатенко, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края 

Связь с региональными 

программами субъекта 

Российской Федерации 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

12.10.2015 № 966 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение младенческой смертности в Краснодарском крае до 3,5 на 1000 родившихся живыми до конца 2024 года 

путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

детям, повышения доступности и качества медицинской  помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики 

заболеваемости 

№ 
Показатели Тип показателя 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Снижение младенческой смертности до 3,5 на 

1000 родившихся живыми  

основной 4,4 31.12.2017 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5 

2. Доля преждевременных родов 22-37 недель в 

перинатальных центрах 

основной 47,0 31.12.2017 47,0 48,0 48,0 49,0 50,0 55,0 

3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 

родившихся живыми  

допол-

нительный 
5,8 31.12.2017 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,3 

4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 

детей соответствующего возраста 

допол-

нительный 
55,4 31.12.2017 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,0 

5. Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями, % 

допол-

нительный 
53,3 31.12.2017 53,3 53,5 53,5 53,6 53,6 53,7 

6. Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни 

установленными заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани, % 

допол-

нительный 57,2 31.12.2017 65,0 70,0 85,0 90,0 90,0 90,0 

7. Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболеваниями глаз и его 

придаточного аппарата, % 

допол-

нительный 43,7 31.12.2017 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 
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№ 

Показатели Тип показателя 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболеваниями органов 

пищеварения,% 

допол-

нительный 44,2 31.12.2017 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 

9. Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболеваниями органов 

кровообращения, % 

допол-

нительный 77,4 31.12.2017 75,0 80,0 80,0 85,0 90,0 90,0 

10 Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболеваниями эндокринной 

системы и нарушениями обмена веществ, % 

допол-

нительный 77,5 31.12.2017 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта  

 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Разработка и реализация программы развития детского 

здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».  

В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и 

утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы 

«Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по  созданию современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию 

профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по 

актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным 

новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ 

будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России  

от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю  «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые 

документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, 

открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной 

авиации. С целью снижения младенческой смертности будет 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 составит к 2024г  60% от 

общего числа преждевременных родов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 

1.1. В Краснодарском крае будет разработана и 

утверждена региональная программа 

«Развитие детского здравоохранения 

Краснодарского края, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

01.06.2019 В Краснодарском крае на основании требований Минздрава 

России к региональным программам развития детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, к 

01.07.2019 будет разработана и утверждена главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края 
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региональная программа «Развитие детского здравоохранения 

Краснодарского края, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

развитию материально-технической базы медицинских 

организаций, оказывающих помощь детям, развитию 

профилактического направления медицинской помощи детям, по 

улучшению репродуктивного здоровья подростков, по 

актуализации схем маршрутизации беременных женщин с 

преждевременными родами для улучшения помощи 

недоношенным новорожденным, а также по повышению 

квалификации врачей, оказывающих помощь детям.  

Мероприятия региональной программы будут обеспечены 

соответствующим финансированием. 

Министерством здравоохранения Краснодарского края на 

основании приказа Минздрава России  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 

Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 «Об оказании 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» в Краснодарском крае», 

регулирующий маршрутизацию беременных с учетом 

региональных особенностей организации акушерской помощи, 

открытия Перинатального центра в г. Сочи, расширения 

возможностей санитарной авиации.  

С целью снижения младенческой смертности будет 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 составит в 2019г. не менее 47% от общего числа 
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преждевременных родов 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 7,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2019 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное 

Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 7,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  

совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской 

помощи детям и снижении смертности и инвалидности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

2.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 286 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2019 году 

31.12.2019 В 2019 году в рамках выполнения государственного задания на 

дополнительное профессиональное образование, установленное 

министерством здравоохранения Краснодарского края 

подведомственным государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения, в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 286 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и 

реанимации, что будет способствовать совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что 

отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и 

снижении смертности и инвалидности. 

3.1. В Краснодарском крае не менее 47% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2019 году 

31.12.2019 В 2019 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 «Об 

оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) в Краснодарском крае» (далее – 

приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 

29.04.2014 № 1994) с изменениями, внесенными приказом 

министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 

№ 6363 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29 апреля 2014 года № 

1994 «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство 
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и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» в Краснодарском крае» (далее – 

приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 

13.12.2016 № 6363) не менее 47% рожениц с преждевременными 

родами будут родоразрешены в региональных перинатальных 

центрах 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет актуализирован приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будут внесены изменения вПриказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». 

В соответствии с данным приказом будет увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы 

кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением. 

Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе 

«школьно-обусловленной» патологией, позволило своевременно провести лечебные и реабилитационные мероприятия в 

соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболеваний и переход их в декоменсированную 

стадию. В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ обеспечена в  долгосрочной 

перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета. К 

2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной 

системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.06.2019 

4.1. В Краснодарском крае будет организована 

работа медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края, в 

соответствии с требованиями 

актуализированного приказа Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1348н  «Об 

утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обучения 

31.12.2019 Министерством здравоохранения Краснодарского края будет 

подготовлено и направлено в адрес руководителей медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края, информационное письмо об организации 

работы в соответствии с требованиями актуализированного приказа 

Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н. 

В соответствии с актуализированным приказом Минздрава России 

от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» 
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и воспитания в образовательных 

учреждениях»  

будет увеличен охват детей с впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезней органов 

пищеварения, болезни системы кровообращения, болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена 

веществ диспансерным наблюдением. 

Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни 

установленными диагнозами наиболее распространенной, в том 

числе, «школьно-обусловленной» патологией, позволит 

своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в 

соответствии с выявленной патологией, а также снизить 

вероятность хронизации заболевания и перехода его в 

декоменсированную стадию.  

В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, будет 

обеспечена в  долгосрочной перспективе профилактика и снижение 

смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы 

кровообращения и диабета. 

К 2024 году будет увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его 

придаточного аппарата, болезни органов пищеварения,  болезни 

системы кровообращения болезни эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых 

под диспансерное наблюдение. 

 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут  дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут 

определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. 

Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования 
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в соответствии с требованиями приказа  Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2019 

5.1. В Краснодарском крае не менее 21% детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций будут 

дооснащены медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям»  в 2019 году 

31.12.2019 В первом квартале 2019 года министерством здравоохранения 

Краснодарского края будут определены медицинские организации 

для их дооснащения медицинским оборудованием. 

Министерством здравоохранения Краснодарского края для каждой 

медицинской организации (Приложение №1) будет сформирован и 

согласован с Минздравом России перечень закупаемого 

оборудования в соответствии с требованиями приказа  Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты на поставку оборудования, которое до 

конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 20 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций 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». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны 

здоровья (результат 1.4), будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации 

организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на 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 указанные организации, 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/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». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2019 

6.1. В Краснодарском крае не менее 21% детских 31.12.2019 Для медицинских организаций, определённых министерством 
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поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  

России от 07.03.2018 № 92н  «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2019 году 

здравоохранения Краснодарского края, будут проведены 

конкурсные процедуры и заключены государственные контракты 

для реализации организационно-планировочных решений 

внутренних пространств. 

Данные меры будут направлены на 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 указанные организации, 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/поликлинических отделений 

медицинских организаций послужит основой для формирования 

«Новой модели медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь», предусмотренной 

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее  чем до 60%  будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 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. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

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 первого квартала 

2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных 
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программ будет проведено не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных 

материалов) 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, 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 охраны здоровья и  Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение    

качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2019 

7.1. В Краснодарском крае не менее чем до 60% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2019 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами  

31.12.2019 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 первого квартала 2019 года министерством 

здравоохранения Краснодарского края, в рамках региональной 

программы, будет проведено не менее 6  информационно-

коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами. Также будет проведена 

разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 



12 

 
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет начато строительство/ реконструкция 9 детских больниц (корпусов). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г.  №716 (ред. от 24.03.2018)  «Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) будет включена в ФАИП  

реконструкция/строительство 9 детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации  заключат соглашения о 

предоставлении субсидий на софинансирование программ, получат разрешения на строительство/реконструкцию 9 детских больниц 

(корпусов), заключат  контракты на строительство/ реконструкцию детских больниц (корпусов). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2019 

8.1. В Краснодарском крае будет начато 

строительство лечебно-диагностического 

корпуса государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская 

краевая клиническая больница» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре  

31.12.2019 В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.09.2010 №716 (ред. от 24.03.2018) «Об 

утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) будет 

включено в ФАИП строительство лечебно-диагностического 

корпуса государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ 

ДККБ) по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре. Администрацией 

Краснодарского края будет заключено соглашение с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении субсидий на софинансирование программы 

строительства, будет получено разрешение на строительство и 

заключен  контракт на строительство. 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1350 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

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. получат медицинскую помощь не менее 1350 
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тыс. женщин, 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2019 

9.1. В Краснодарском крае не менее 56,7 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2019 году 

31.12.2019 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 2019г. получат медицинскую помощь не менее 56,7* тыс. 

женщин, 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 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В  симуляционных центрах  будет  обучено не менее 8 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии   

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2020 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Так в рамках  выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное 

Минздравом России, подведомственным федеральным государственным учреждениям в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 8 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

10.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 314 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2020 году  

31.12.2020 В 2020 г.  министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по обучению  специалистов в области 

акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации. Так в рамках  выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное министерством здравоохранения 

Краснодарского края подведомственным государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных 

центрах будет повышена квалификация не менее 314  специалистов 

в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

11.1. В Краснодарском крае не менее 48% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

31.12.2020 В 2020 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 
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перинатальных центрах в 2020 году здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 с 

изменениями, внесенными приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363, не 

менее 48% рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных перинатальных центрах 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут  дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут 

определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации 

будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа  

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по 

поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

12.1. В Краснодарском крае не менее 95% детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций будут 

дооснащены медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2020 году 

31.12.2020 В первом квартале 2020 года министерством здравоохранения 

Краснодарского края будут определены медицинские организации 

для их дооснащения медицинским оборудованием. 

Министерством здравоохранения Краснодарского края для каждой 

медицинской организации (Приложение №2) будет сформирован и 

согласован с Минздравом России перечень закупаемого 

оборудования в соответствии с требованиями приказа  Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты по поставке оборудования, которое до 

конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений  медицинских организаций 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». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны 
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здоровья (результат 1.10),в первом полугодии 2020 года  будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на 

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 указанные 

организации, 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/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». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

13.1. В Краснодарском крае не менее 95 % 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений  медицинских 

организаций реализуют организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  России 

от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

детям» в 2020 году 

31.12.2020 Для медицинских организаций, определённых министерством 

здравоохранения Краснодарского края (результат 1.6), в первом 

полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для реализации  

организационно-планировочных решений внутренних пространств. 

Данные меры будут направлены на 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 указанные организации, 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/поликлинических отделений 

медицинских организаций послужит основой для формирования 

«Новой модели медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь», предусмотренной 
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проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

14. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее чем до 65% будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной 

с профилактическими и иными целями, в том числе  норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и 

норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2020 года, будет продолжена работа  с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ 

будет проведено не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в 

том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) 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, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить 

нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной 

службой по надзору в сфере охраны здоровья и  Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут продолжена 

работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудиты), направленным на улучшение    качества проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

14.1. В Краснодарском крае не менее чем до 65% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2020 году в рамках реализации 

приказа России от 10.08.2017 № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами  

31.12.2020 В рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов будет предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

В 2020 году в рамках региональной программы министерством 

здравоохранения Краснодарского края будет продолжена работа  по 
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проведению не менее 6 информационно-коммуникационной 

мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том 

числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами. Также будет продолжена разъяснительная 

работа 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, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

15. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет реконструировано 2 детских больницы (корпуса) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г.  №716 (ред. от 24.03.2018)  «Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) будет включена в ФАИП  

реконструкция/строительство детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации заключат контракты на реконструкцию 

детских больниц(корпусов). В 2020г будет реконструировано 2 детские больницы (корпуса) (Белгородская область, Республика 

Чувашия). Получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Введение в эксплуатацию детских больниц/корпусов повысит качество и 

доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит 

показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе позволит создать 

адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

15.1. В Краснодарском крае будет продолжено 

строительство лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

31.12.2020 Будет продолжено строительство, для чего будет заключено 

соглашение администрации Краснодарского края с Минздравом 

России о предоставлении субсидий бюджету Краснодарского края 

на софинансирование программы строительства лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ на 2020 год с последующим 
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проведением строительных работ 

16. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1350 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона « О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 2020г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

16.1. В Краснодарском крае не менее 56,9 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2020 году 

31.12.2020 За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального 

закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 

2020 году получат медицинскую помощь не менее 56,9* тыс. 

женщин, 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 

17. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В симуляционных центрах будет  обучено не менее 8,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2021 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Так в рамках  выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленного 

Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 8,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2020 

17.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 342 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2021 году  

31.12.2021 В 2021 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по обучению  специалистов в области 

акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации. Так в рамках выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное министерством здравоохранения 

Краснодарского края подведомственным государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных 
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центрах будет повышена квалификация не менее 342  специалистов 

в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

18.1. В Краснодарском крае не менее 48% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2021 году 

31.12.2021 В 2021 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 с 

изменениями, внесенными приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363, не 

менее 48% рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных перинатальных центрах 

19 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут  дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по 

дооснащению медицинским оборудованием медицинских организаций. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2021 

19.1. В Краснодарском крае не менее 95% детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций будут 

дооснащены медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2021 году 

31.12.2021 В 2021 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским 

оборудованием медицинских организаций, а также мероприятия по 

поддержанию уже осуществленных мероприятий в рамках п. 1.5. 

20. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 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». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
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Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья  будут продолжены мероприятия по 

реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2021 

20.1. В Краснодарском крае не менее 95% детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  

России от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2021 году 

31.12.2021 В 2021 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будут продолжены мероприятия по реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, а также мероприятия по поддержанию уже 

осуществленных мероприятий в рамках п. 1.6. 

21. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не мене чем до 70%  будет увеличен охват профилактическими медицинскими  осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 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. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе  увеличение норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2021 года будет 

продолжена работа  органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья  в рамках 

региональных программ по проведению не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных 

агитационных материалов) 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, что в свою очередь будет способствовать раннему 

выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем 
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профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и  Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудиты), 

направленным на улучшение    качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2021 

21.1. В Краснодарском крае не менее чем до 70% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2021 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

31.12.2021 В рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов будет предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

В 2021 году будет продолжена работа  министерства 

здравоохранения Краснодарского края по проведению не менее 6 

информационно-коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также 

будет продолжена разъяснительная работа 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, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

22. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет построено/реконструировано 4 детских больницы (корпуса) (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
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Будет проведен отбор регионов для первоочередного строительства/реконструкции детских больниц (корпусов) в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения в 2020-2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, 

республиканских детских больниц (корпусов) субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации заключат контракты на строительство/реконструкцию детских больниц 

(корпусов). К 31.12.2021  будет построено/реконструировано  (нарастающим итогом) 4 детских больницы (корпуса), (регионы будут 

уточнены),  и будут получены разрешения на ввод их в эксплуатацию. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2021 

22.1. В Краснодарском крае будет построен  

лечебно-диагностический корпус ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

31.12.2021 В 2021 году будет получено заключение органов государственного 

строительного надзора о соответствии построенного объекта 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ, получена лицензия на медицинскую деятельность, начат 

прием пациентов. 

Введение в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ повысит качество и доступность специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в 

стационарных условиях, снизит показатели смертности детского 

населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре 

23. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021 получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2021 

23.1. В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

31.12.2021 За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального 

закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
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период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2021 году 

Федерации на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 

2021 году получат медицинскую помощь не менее 55,7* тыс. 

женщин, 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 

24. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В симуляционных центрах будет  обучено  не менее 9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2022 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Так в рамках  выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленного 

Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 9 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 

24.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 357 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2022 году   

31.12.2022 В 2022 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по обучению специалистов в области 

акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации. Так в рамках выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное министерством здравоохранения 

Краснодарского края подведомственным государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных 

центрах будет повышена квалификация не менее 357 специалистов 

в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

 

25.1. В Краснодарском крае не менее 49% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2022 году   

31.12.2022 В 2022 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 с 

изменениями, внесенными приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363, не 

менее 49% рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных перинатальных центрах 
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26. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее чем до 73%  будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 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. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе увеличение норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена работа  органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не менее 500  информационно-коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных материалов) 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, 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 охраны здоровья и  

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут продолжена работа по выборочным проверочным 

мероприятиям (аудиты), направленным на улучшение    качества проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2022 

26.1. В Краснодарском крае не менее чем до 73% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2022 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

31.12.2022 В рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов будет предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

В 2022 году будет продолжена работа министерства 

здравоохранения Краснодарского края по проведению не менее 6 
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информационно-коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также 

будет продолжена разъяснительная работа 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, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

 

 

27. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022г. получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2022 

27.1. В Краснодарском крае не менее 55,8 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2022 году   

31.12.2022 За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального 

закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 

2022 году получат медицинскую помощь не менее 55,8* тыс. 

женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу 

учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных 
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домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания 

медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе 

28. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 9,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2023 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Так в рамках  выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленного 

Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 9,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии.   

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2023 

28.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 372 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2023 году   

31.12.2021 В 2023 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по обучению  специалистов в области 

акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации. Так в рамках выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное министерством здравоохранения 

Краснодарского края подведомственным государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных 

центрах будет повышена квалификация не менее 372  специалистов 

в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

29.1. В Краснодарском крае не менее 50% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2023 году   

31.12.2023 В 2023 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 с 

изменениями, внесенными приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363, не 

менее 50% рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных перинатальных центрах 

30. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 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 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе увеличение норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2023 года будет 

продолжена работа  органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 

региональных программ по проведению не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных 

агитационных материалов) 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, что в свою очередь будет способствовать раннему 

выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и  Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудиты), 

направленным на улучшение    качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2023 

30.1. В Краснодарском крае не менее чем до 75% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2023 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10.08.2017. № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

31.12.2023 В рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов будет предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

В 2023 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по проведению не менее 6 

информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 



28 

 
мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также 

будет продолжена разъяснительная работа 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, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

31. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2023 г.  и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023г получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2023 

31.1. В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2023 году   

31.12.2023 За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального 

закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 

2023 году получат медицинскую помощь не менее 55,7* тыс. 

женщин, 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 

32. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В симуляционных центрах  будет  обучено не менее 10 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2024 году. Минздравом России будет продолжена работа по обучению  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Так в рамках  выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленного 

Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена 
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квалификация не менее 10 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии.   

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 

32.1. В Краснодарском крае в симуляционных 

центрах будет обучено не менее 388 

специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 2024 году   

31.12.2024 В 2024 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по обучению специалистов в области 

акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации. Так в рамках выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное министерством здравоохранения 

Краснодарского края подведомственным государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных 

центрах будет повышена квалификация не менее 388  специалистов 

в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

33.1. В Краснодарском крае не менее 55% 

рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2024 году   

31.12.2024 В 2024 году в рамках соблюдения уровневой системы оказания 

медицинской помощи беременным и роженицам при 

преждевременных родах, утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 с 

изменениями, внесенными приказом министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363, не 

менее 55% рожениц с преждевременными родами будут 

родоразрешены в региональных перинатальных центрах 

34. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее чем до 80%  будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 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. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе  увеличение норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена работа  органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не менее 500  информационно-коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой 
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информации, издание печатных агитационных материалов) 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, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и  Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудиты), 

направленным на улучшение    качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 

34.1. В Краснодарском крае не менее чем до 80% 

будет увеличен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет в 2024 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

31.12.2024 В рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов будет предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

В 2024 году министерством здравоохранения Краснодарского края 

будет продолжена работа по проведению не менее 6 

информационно-коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также 

будет продолжена разъяснительная работа 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, что в свою 

очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению 
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имеющейся патологии, предотвращению нарушений 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и 

реабилитационных мероприятий 

35. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024 получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 

35.1. В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. 

женщин получат медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов в 2024 году   

31.12.2024 За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального 

закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 

2024 получат медицинскую помощь не менее 55,7* тыс. женщин, 

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 
*- данные будут уточнены 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

2018** 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 
2024

* 

(млн. 

рублей) 

1 
Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

1.1. 

Результат: не менее 21% детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций будут дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям 

472,08 479,5204 0 0 0 0 0 479,5204 
Результат: не менее 21 % детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений  

медицинских организаций 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»  

1.1.1. федеральный бюджет  358,78 364,4355 0 0 0 0 0 364,4355 

1.1.1.1. 

из них субсидия на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

358,78 364,4355 0 0 0 0 0 364,4355 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Краснодарского края  113,3 115,0849 0 0 0 0 0 115,0849 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Результат: не менее 95% детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций будут дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям 

0 0 479,5204 0 0 0 0 479,5204 
Результат: не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений  

медицинских организаций 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»  

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 364,4355 0 0 0 0 364,4355 

1.2.1.1. 

из них субсидия на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

0 0 364,4355 0 0 0 0 364,4355 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 15,1848 0 0 0 0 15,1848 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Результат: Будет построен лечебно - 

диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре  

0 897,6316 2526,6987 1694,1697 0 0 0 5118,5 

1.3.1. федеральный бюджет  0 682,2 1920,291 1175,4 0 0 0 3777,891 

1.3.1.1. 

из них субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации 

0 682,2 1920,291 1175,4 0 0 0 3777,891 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 215,4316 606,4077 518,7697 
  

0 1340,609 

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 

Результат: Не менее 56,7* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

0 69,5 0 0 0 0 0 69,5 

1.4.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 69,5 0 0 0 0 0 69,5 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. 

Результат: Не менее 56,9* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

0 0 66,0 0 0 0 0 66 

1.5.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 66,0 0 0 0 0 66 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

Результат: Не менее 55,7* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

0 0 0 62,7 0 0 0 62,7 

1.6.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 62,7 0 0 0 62,7 

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Результат: Не менее 55,8* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

0 0 0 0 59,6 0 0 59,6 
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счет средств родовых сертификатов 

1.7.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 59,6 0 0 59,6 

1.7.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. 

Результат: Не менее 55,7* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

0 0 0 0 0 56,6 0 56,6 

1.8.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 56,6 0 56,6 

1.8.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. 

Результат: Не менее 55,7* тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

0 0 0 0 0 0 53,8 53,8 

1.9.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 53,8 53,8 
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1.9.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3. консолидированный бюджет Краснодарского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 472,08 1446,652 2972,319 1756,8697 59,6 56,6 53,8 6 345,84 

федеральный бюджет 358,78 1046,6355 2284,7265 1175,4 0 0 0 4 506,76 

из них субсидия на развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

358,78 364,4355 364,4355 0 0 0 0 728,87 

из них субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

0 682,2 1920,291 1175,4 0 0 0 3 777,89 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 69,5 66 62,7 59,6 56,6 53,8 368,20 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края  
0 

 
0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
113,3 330,5165 621,5925 518,7697 0 0 0 

1470,878

7 

из них на развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

0 115,0849 15,1848 0 0 0 0 130,2697 

из них на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации 

0 215,4316 606,4077 518,7697 0 0 0 1340,609 

*- объемы финансирования будут уточнены 

1 - 
год начала реализации регионального проекта  
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

(РРП) 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

Министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А. – 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора)  

Краснодарского края  

10% 

2. Администратор 

регионального проекта 

(АРП) 

Игнатенко 

Валентина 

Алексеевна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
20% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Давыдова 

Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела реализации 

государственных программ 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения 

Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

6. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 286 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2019 году 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

8. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 47% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2019 году 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

11. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае будет организована работа медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края, в соответствии с требованиями актуализированного приказа Минздрава России от 

21.12.2012 № 1348н  «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 

будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 07.03.2018 № 

92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  в 2019 году 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

16. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

17. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

18. Участник регионального 

проекта 

Скориков 

Максим 

Федорович 

Начальник отдела закупок 

продукции для 

государственных нужд и 

организации лекарственного 

обеспечения 

Кадзаева Л.Г. – первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 

реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н  «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019 году 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

21. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 



44 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

23. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

24. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2019 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

25. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

27. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

28. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

29. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Краснодарском крае будет начато строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 

по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре 

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Вареха 

Владимир 

Евгеньевич 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента 

строительства Краснодарского 

края  

Алексеенко А.А. - 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

10% 

31. Участник регионального 

проекта 

Мысаков 

Максим 

Сергеевич 

Руководитель 

государственного казенного 

учреждения «Главное 

управление строительства 

Краснодарского края» (далее – 

ГКУ «ГУСКК»  

Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

10% 

32. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

33. Участник регионального 

проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 56,7 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2019 году 



47 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

34. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

35. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

36. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 314 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2020 году 

37. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 



48 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

38. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

39. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 48% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2020 году 

40. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

41. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 

будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 07.03.2018           

№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2020 году 

43. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

44. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

45. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

46. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

47. Участник регионального 

проекта 

Скориков 

Максим 

Федорович 

Начальник отдела закупок 

продукции для 

государственных нужд и 

организации лекарственного 

обеспечения 

Кадзаева Л.Г. – первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

48. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений  медицинских организаций 

реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2020 году 

49. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

51. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

10% 

52. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 

 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

53. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2020 году в рамках реализации приказа России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

54. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

55. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 



53 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

56. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

57. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

58. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае будет продолжено строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

59. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Вареха 

Владимир 

Евгеньевич 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента 

строительства Краснодарского 

края  

Алексеенко А.А. - 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

10% 



54 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

60. Участник регионального 

проекта 

Мысаков 

Максим 

Сергеевич 

Руководитель 

государственного казенного 

учреждения «Главное 

управление строительства 

Краснодарского края» (далее – 

ГКУ «ГУСКК»  

Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

10% 

61. Участник регионального 

проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

62. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 56,9 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2020 году 

63. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 



55 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

64. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

65. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 342 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2021 году 

66. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

67. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 



56 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

68. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 48% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2021 году 

69. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

70. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 

будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 07.03.2018 № 

92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021 году 

72. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

73. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

74. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

75. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

10% 

76. Участник регионального 

проекта 

Скориков 

Максим 

Федорович 

Начальник отдела закупок 

продукции для 

государственных нужд и 

организации лекарственного 

обеспечения 

 

Кадзаева Л.Г. – первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

77. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 

реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021 году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

78. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

79. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

80. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна 

Начальник финансово-

экономического управления 

Солоненко Т.А. - 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

81. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

81. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 70% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2021 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

82. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

83. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

84. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

85. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

86. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае будет построен  лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

87. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Вареха 

Владимир 

Евгеньевич 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента 

строительства Краснодарского 

края  

Алексеенко А.А. - 

первый заместитель 

главы администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

88. Участник регионального 

проекта 

Мысаков 

Максим 

Сергеевич 

Руководитель 

государственного казенного 

учреждения «Главное 

управление строительства 

Краснодарского края» (далее – 

ГКУ «ГУСКК»  

Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

10% 

89. Участник регионального 

проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

90. Участник регионального 

проекта 

Левченко 

Наталья 

Дмитриевна 

Начальник отдела по 

управлению материально-

техническими ресурсами 

Деняк П.В. - заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2021 году 

91. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

92. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

93. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 357 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2022 году   

94. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

95. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

96. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 49% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2022 году   

97. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

98. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

99. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2022 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

100. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

101. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

102. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

103. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

104. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае не менее 55,8 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2022 году   
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

105. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

106. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

107. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

имеющие в своем составе 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 372 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2023 году   
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

108. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

109. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

110. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 50% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2023 году   

111. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

113. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2023 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017. № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

114. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

115. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

116. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

117. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

118. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2023 году   

119. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

120. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

 

10% 

121. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 388 специалистов в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации в 2024 году 

122. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

123. Участник регионального 

проекта 

Глыжко 

Светлана 

Александровна 

Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров 

Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

124. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее 55% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных 

перинатальных центрах в 2024 году   

125. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

126. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Гольберг Е.Н. – 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

127. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 
10% 

В Краснодарском крае не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в 2024 году в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

128. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

129. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

130. Участник регионального 

проекта 

Коджаспирова 

Дина 

Анатольевна 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи детям управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

131. Участник регионального 

проекта 

Беспалова 

Татьяна  

Николаевна 

Начальник отдела 

организационно-методической 

работы 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

132. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения и детства, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Краснодарском крае не менее 55,7 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов в 2024 году   

133. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гольберг Елена 

Николаевна 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Игнатенко В.А. – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 

134. Участник регионального 

проекта 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

Заместитель начальника 

управления организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

10% 

135. Участники 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций службы 

родовспоможения, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Филиппов Е.Ф. - министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10% 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной 

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

педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий, 

улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство лечебно-диагностического корпуса 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ ДККБ); обеспечение медицинским оборудованием за счет средств 

родовых сертификатов учреждений родовспоможения;  повышение квалификации кадров, совершенствование ранней 

диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.  

Повышение квалификации кадров будет осуществляться в симуляционных центрах для врачей-неонатологов, 

врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов, врачей-педиатров, средства на которое заложены в подпрограмме 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения». До 2024 года планируется подготовить 2059 специалистов.  

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

улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе детей-инвалидов приведет к снижению 

длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и  диагностических обследований детей, упростит процедуру 

записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, участвующих в программе, будут соответствовать современным требованиям.  

Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ, включающего в свой состав хирургические и 

онкологические отделения, современное приемное отделение с противошоковой палатой, хирургический блок с 

современными операционными, блок с отделением переливания крови, станцию криоконсервации, подразделения для 

трансплантации костного мозга, реанимационный комплекс, 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.  Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество 
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медицинской помощи детям всех возрастных групп. 

Снижение младенческой смертности будет обеспечиваться  за счет достижения практически всех результатов 

проекта.   Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Краснодарского 

края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  четко структурирует 

направления деятельности службы родовспоможения и детства для развития детского здравоохранения, концентрирует 

усилия в наиболее важных направлениях.  Повышение квалификации специалистов в области перинатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах улучшит качество оказания медицинской помощи новорожденным и окажет 

непосредственное влияние на снижение младенческой смертности. Оснащение детских поликлиник и поликлинических 

отделений современным оборудованием и создание в них комфортных условий пребывания  привлечет  родителей для 

более полного охвата детей, в том числе первого года жизни, профилактическими мероприятиями, что положительно 

повлияет на снижение младенческой смертности, особенно относительно детей второго полугодия жизни. 

Мероприятием «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств родовых сертификатов» медицинская помощь будет оказана 336,5 тыс. женщин. 

Актуализиацией схемы маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами в перинатальные центры в 

Краснодарском крае будет обеспечена своевременная госпитализация этой категории беременных в наиболее 

высококвалифицированные учреждения родовспоможения – перинатальные центры. Это позволит  обеспечить более 

качественную помощь беременным женщинам и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, что 

окажет самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой смертности, но и на снижение 

инвалидности с детства. 

В части совершенствования помощи при преждевременных родах и, соответственно, помощи недоношенным 

новорожденным  региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Краснодарского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», непосредственно связан с результатом 

Приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период 

беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской 

Федерации», в соответствии с которым в 2018 году в Краснодарском крае завершено строительство объекта 

«Перинатальный центр в г.Сочи». Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ также за счет развития 

помощи новорожденным и грудным детям, внесет вклад в снижение младенческой смертности. 

Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет, в соответствии с ее структурой, будет достигнуто в первую 

очередь за счет повышения эффективности работы  медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
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санитарную помощь, а именно – улучшения оснащенности детских поликлиник и поликлинических отделений 

медицинских организаций и внедрению в них технологий, обеспечивающих  комфортность получения медицинской 

помощи для ребенка и его семьи. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ улучшит качество 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи детям. Указанные мероприятия будут 

способствовать не только снижению смертности, но и уменьшению инвалидизации детей, укреплению их здоровья. 

Профилактическое направление медицинской помощи детям будет развиваться за счет повышения 

приверженности к здоровому образу жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в региональном проекте  

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», а также благодаря развитию школьной медицины. Совершенствование условий оказания амбулаторной 

помощи приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение 

нарушений репродуктивной сферы. Показатели проекта, характеризующие долю детей с впервые выявленными 

заболеваниями,  взятых под диспансерное наблюдение, отражают качество лечебно-профилактических мероприятий. 

При этом выбраны наиболее распространенные так называемые «школьно-обусловленные» заболевания, а также 

заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии 

обусловливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. Таким образом, выполнение данного 

проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

Региональный проект взаимоувязан со всеми региональными проектами, направленными на реализацию 

национального проекта «Здравоохранение». В рамках регионального проекта Краснодарского края «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено строительство ФАПов в сельской местности и закупка 

мобильных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медицинской помощи на селе, в том числе 

детям. Внедрение «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 

детских поликлиниках позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит очереди, упростит запись к 

врачу.  

В региональном проекте Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено 

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями, в том числе детям, что повысит доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной 

помощи детям с онкологическими заболеваниями. 
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В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Краснодарского края 

квалифицированными кадрами» предусмотрено увеличение численности врачей и средних медицинских работников  в 

медицинских организациях, оказывающих помощь, в том числе детям. Ликвидация дефицита кадров будет 

способствовать  достижению  основной  цели проекта – снижению младенческой смертности. 

В региональном проекте Краснодарского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено использование в 

Краснодарском крае государственных информационных систем в сфере здравоохранения, позволяющих повысить 

преемственность в ведении больного за счет доступности для врача информации о больном в различных медицинских 

организациях, что существенно повысит качество лечения. 

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение  целевого 

показателя проекта – к концу 2024 года снижение младенческой смертности в Краснодарском крае до 3,5 на 1000 

родившихся живыми и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта 

«Здравоохранение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



80 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения 

Краснодарского края,  включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Краснодарского 

края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае будет 

разработана и утверждена 

региональная программа 

«Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

01.01.2019 01.06.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России. 

 

Программа «Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

утверждена постановлением 

главы администрации 

(губернатора) Краснодарского 

края 

КРП 

1.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Разработка региональной 

программы «Развитие детского 

01.01.2019 01.04.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

Разработан проект региональной 

программы «Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

РРП 
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здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

Коджаспирова Д.А. – 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

детям 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

1.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Утверждение региональной 

программы «Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

01.04.2019 01.06.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

Коджаспирова Д.А. – 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

детям 

Подготовка проекта 

постановления главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края, 

утверждающего программу, и 

его согласование 

РРП 

1.1. Контрольная точка  

Утверждена региональная  

программа «Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

 01.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России. 

 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края, 

утверждающее программу 

«Развитие детского 

здравоохранения 

Краснодарского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

РРП 
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медицинской помощи детям» 

2. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 286 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах. 

 

В рамках выполнения 

государственного задания на 

дополнительное 

профессиональное образование, 

установленное министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края 

подведомственным 

государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения, 

будет осуществляться обучение 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

симуляционных центрах 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования Кубанский 

государственный медицинский 

университет Министерства 

здравоохранения Российской 

КРП 
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Федерации (далее – ФГБОУ ВО 

КубГМУ). В процессе обучения 

будет проводиться контроль его 

эффективности. 

2.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2019 года 

не менее 38 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.01.2019 31.03.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

2.1. Контрольная точка 

мероприятия 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2019 года обучено не 

менее 38 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации в 2019 году   

 31.03.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

2.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах во II квартале 2019 

года не менее 74 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.04.2019 30.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

2.2. Контрольная точка 

мероприятия 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2019 года обучено не 

менее 74 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 



85 

 
кадров 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

2.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2019 

года не менее 74 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.07.2019 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

2.3. Контрольная точка 

мероприятия 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2019 года обучено 

не менее 74 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

2.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в IV квартале 2019 

года не менее 100 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.10.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

2.4. Контрольная точка 

мероприятия 

В симуляционных центрах за 

IV квартал обучено не менее 

100 специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2019 году   

 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

3. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

47% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 

3.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по 

профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением 

использования  

вспомогательных  

репродуктивных технологий)» 

(далее - приказ Минздрава 

России от 01.11.2012 № 572н) в 

рамках соблюдения уровневой 

01.01.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах, 

утвержденной приказом 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края от 

29.04.2014 № 1994 «Об оказании 

медицинской помощи по 

профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) в 

Краснодарском крае» (далее – 

приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

29.04.2014 № 1994) с 

изменениями, внесенными 

приказом министерства 

здравоохранения 

РРП 
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системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах 

Краснодарского края от 

13.12.2016 № 6363 «О внесении 

изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края от 29 

апреля 2014 года № 1994 «Об 

оказании медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» в 

Краснодарском крае» (далее – 

приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

13.12.2016 № 6363) будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

3.1. Контрольная точка  

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 47% от всех 

преждевременных родов в крае 

в 2019 году   

 31.12.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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здравоохранения 

Краснодарского края 

4. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае будет 

организована работа 

медицинских организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, в 

соответствии с требованиями 

актуализированного приказа 

Минздрава России от 

21.12.2012 № 1348н  «Об 

утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях» 

01.07.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Информационное письмо 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края об 

организации работы в 

соответствии с 

актуализированным приказом 

Минздрава России от 21.12.2012 

№ 1348н 

РРП 

4.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Доведение до сведения 

руководителей медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, 

требований 

актуализированного приказа 

Минздрава России от 

01.07.2019 01.08.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Подготовка информационного 

письма министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в адрес 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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21.12.2012 № 1348н 

4.1. Контрольная точка  

 

В медицинские организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, 

направлено информационное 

письмо об организации работы 

в соответствии с 

актуализированным  приказом 

Минздрава России от 

21.12.2012 № 1348н 

 01.08.2019 Коджаспирова Д.А. - 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

детям  

Информационное письмо 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

РРП 

5. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

21% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 

07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям»  в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

дооснащении медицинскими 

изделиями в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 

№ 92н не менее 21% детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций от 

числа участвующих в программе 

КРП 
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5.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение соглашения 

администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

01.01.2019 15.02.2019 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Формирование необходимых 

сведений в системе 

«Электронный бюджет» для 

подготовки к заключению 

соглашения 

РРП 

5.1. Контрольная точка 

мероприятия 

Заключено соглашение с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащей мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник/ детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

 15.02.2019 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Заключенное соглашение между 

Минздравом России и 

администрацией Краснодарского 

края 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о заключении 

соглашения 

РРП 
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медицинскими изделиями 

5.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края 

контрактов на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения не менее 21 % 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

15.02.2019 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения 

Подготовка пакета документов и 

размещение заявки на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

Краснодарского края в 

соответствии с действующим 

законодательством с 

последующим заключением 

контрактов 

РРП 

5.2. Контрольная точка 
Министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края 

заключены контракты на 

поставку медицинских изделий 

для дооснащения не менее 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 30.09.2019 Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения 

Заключенные контракты на 

поставку медицинских изделий 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

РРП 
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5.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Прием и ввод в эксплуатацию 

оборудования согласно 

заключенным контрактам для 

дооснащения детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

01.10.2019 31.12.2019 Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Подписанные акты приема-

передачи оборудования 

РРП 

5.3. Контрольная точка  

Дооснащено не менее 5% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России 

РРП 



94 

 
5.4. Контрольная точка  

Дооснащено не менее 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в 2019 году 

 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

РРП 

6.0. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

21% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализуют организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава  России 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации  руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, о 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в соответствии  

КРП 
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от 07.03.2018 № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2019 году 

с приказом Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

6.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Осуществление заключения 

соглашения администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащей мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

(дублирует п. 5.1., т.к.  

субсидия предоставляется  в 

целом и на дооснащение 

поликлиник и на создание 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей) 

01.01.2019 15.02.2019 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Формирование необходимых 

сведений в системе 

«Электронный бюджет» для 

подготовки к заключению 

соглашения 

РРП 
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6.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, на мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

 

 15.02.2019 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Заключенное соглашение между 

Минздравом России и 

администрацией Краснодарского 

края 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России 

РРП 

6.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Заключение контрактов 

(договоров) руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на 

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

15.02.2019 01.10.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;   

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Подготовка руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, проектно-

сметной документации, 

необходимого пакета документов 

в рамках Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

РРП 
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6.2. Контрольная точка 

Заключены контракты 

(договоры) руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на  

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 01.10.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

заключенных контрактах 

(договорах) 

РРП 

6.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Реализация организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н не менее чем 

в  21% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

01.02.2019 31.12.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Выполнение работ по 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

РРП 



98 

 
приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

6.3. Контрольная точка  

Не менее чем в 5% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность 

пребывания детей в 

соответствии  с приказом 

Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 30.09.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

РРП 

6.4. Контрольная точка  

Не менее чем в 21% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность 

пребывания детей в 

соответствии  с приказом 

 31.12.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

реализации организационно-

планировочных решений 

РРП 
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Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в 2019 году 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

7. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 60% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2019 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек 

- врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 

7.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2019 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

01.01.2019 31.03.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

РРП 
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детей и их родителей/законных 

представителей 

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

7.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2019 

года не менее 1  

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

7.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение во  II квартале 

2019 года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.04.2019 30.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 
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здравоохранения 

Краснодарского края 

7.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2019 

года не менее 1  

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 30.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

7.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2019 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

01.07.2019 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

7.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2019 

года не менее не менее 2 

информационно-

 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

РРП 
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коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

7.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в  IV квартале 2019 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

01.10.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

7.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2019 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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7.5.1 Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н  

РРП 

7.5. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее 

чем 60% 

 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

8. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае будет 

начато строительство лечебно-

диагностического корпуса 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

получении разрешения на 

КРП 
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«Детская краевая клиническая 

больница» министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

строительство 

8.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Включение в федеральную 

адресную инвестиционную 

программу (далее – ФАИП) 

строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре (в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

13.09.2010 № 716 (ред. от 

24.03.2018) «Об утверждении 

Правил формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы») 

01.01.2019 15.02.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами 

Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

РРП 

8.1. Контрольная точка 

Включено в ФАИП  

строительство  лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

 15.02.2019 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами 

Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

РРП 

8.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение соглашения 

администрации 

01.01.2019 15.02.2019 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

Формирование необходимых 

сведений в системе 

«Электронный бюджет» для 

подготовки к заключению 

КРП 
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Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

соглашения 

8.2. Контрольная точка 

Заключено соглашение 

администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

программы строительства  

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

 15.02.2019 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Соглашение администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края на 

софинансирование программы 

строительства  лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

КРП 

8.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Получение разрешения на 

строительство  лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

20.02.2019 10.03.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель 

государственного 

казенного учреждения 

«Главное управление 

строительства 

Краснодарского края» 

(далее – ГКУ 

«ГУСКК») 

Получение разрешения на 

строительство, заключение 

контракта на строительство, 

начало работ 

КРП 

8.3. Контрольная точка 

Получено разрешение на 

строительство лечебно-

 10.03.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК») 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

КРП 
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диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

получении разрешения на 

строительство 

8.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Подготовка конкурсной 

документации на строительство 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

15.03.2019 01.06.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК») 

Конкурсная документация на 

строительство 

КРП 

8.4. Контрольная точка 

Подготовлена конкурсная 

документация на строительство 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

 01.06.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

готовности конкурсной 

документации 

КРП 

8.5.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение контракта на 

строительство лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

01.06.2019 15.06.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК») 

Контракт на строительство КРП 

8.5. Контрольная точка 

Заключен контракт на 

строительство лечебно-

диагностического корпуса 

 15.06.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Контракт на строительство 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ, 

информация департамента 

КРП 
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ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

строительства Краснодарского 

края о заключении контракта 

8.6.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение строительства  

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

15.02.2019 31.12.2019 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Информация департамента 

строительства Краснодарского 

края о проведении работ 

КРП 

8.6 Контрольная точка 

Начаты работы нулевого цикла 

строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

 20.06.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Информация департамента 

строительства Краснодарского 

края о начале работ  

КРП 

8.7. Контрольная точка 

Начаты работы по 

внутриплощадочным сетям 

строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

 15.10.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о начале 

работ по внутриплощадочным 

сетям 

КРП 

8.8. Контрольная точка 

Выполнены работы нулевого 

цикла строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

 20.11.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о  

выполнении работ нулевого 

цикла 

КРП 



108 

 
8.9. Контрольная точка 

Начаты работы выше нулевого 

цикла строительства лечебно-

диагностического корпуса 

ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь 

Победы, 1 в г. Краснодаре 

 20.11.2019 Мысаков М.С. - 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о  начале 

работ выше нулевого цикла 

строительства 

КРП 

9. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

56,7 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края и данных  

Фонда социального страхования  

КРП 

9.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный 

закон от 28.11.2018 №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов») 

01.01.2019 31.03.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 
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9.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале 2019 года, 

в том числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

9.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный 

закон от 28.11.2018 №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов») 

01.04.2019 30.06.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

9.2. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин  во 

II квартале 2019 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

РРП 
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руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

9.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный 

закон от 28.11.2018 №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов») 

01.07.2019 30.09.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

9.3. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин в 

III квартале 2019 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 



111 

 
9.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный 

закон от 28.11.2018 №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов») 

01.10.2019 31.12.2019 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период  

РРП 

9.4. Контрольная точка 

Не менее 18,9  тыс. женщин в 

IV квартале 2019 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2019 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

10. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 314 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

КРП 
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неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2020 году 

10.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2020 года 

не менее 39 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.01.2020 31.03.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

10.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2020 года обучено не 

менее 39 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.03.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

10.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах во II квартале 2020 

года не менее 78 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.04.2020 30.06.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

10.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2020 года обучено не 

менее 78 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

 30.06.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

РРП 
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реанимации начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

10.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2020 

года не менее 79 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.07.2020 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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10.3. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2020 года обучено 

не менее 79 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

10.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Обучение в симуляционных 

центрах в IV квартале 2020 

года не менее 118 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

01.10.2020 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10.4. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал 2020 года обучено 

не менее 118 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

11. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

48% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 
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11.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н  в рамках 

соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах 

01.01.2020 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

РРП 

11.1. Контрольная точка 

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 48% от всех 

преждевременных родов в крае 

в 2020 году 

 31.12.2020 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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12. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 

07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

КРП 

12.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Осуществление заключения 

соглашения администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

01.01.2020 15.02.2020 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Формирование необходимых 

сведений в системе 

«Электронный бюджет» для 

подготовки к заключению 

соглашения 

РРП 
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12.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащей мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник/ детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями 

 15.02.2020 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Заключенное соглашение между 

Минздравом России и 

администрацией Краснодарского 

края 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России 

РРП 

12.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Заключение министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

руководителями медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, 

контрактов на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения не менее 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

15.02.2020 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения 

Подготовка пакета документов и 

размещение заявки на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

Краснодарского края в 

соответствии с действующим 

законодательством с 

последующим заключением 

контрактов 

РРП 
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соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

12.2. Контрольная точка  

Заключены контракты 

министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

руководителями медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края,  на 

поставку медицинских изделий 

для дооснащения не менее 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 30.09.2020 Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения 

Заключенные контракты на 

поставку медицинских изделий 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России 

РРП 

12.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Прием и ввод в эксплуатацию 

оборудования согласно 

заключенным контрактам для 

дооснащения не менее 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

01.10.2020 31.12.2020 Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Подписанные акты приема-

передачи оборудования 

РРП 
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соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

12.3. Контрольная точка  

Дооснащено не менее 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Скориков М.Ф. – 

начальник отдела 

закупок продукции для 

государственных нужд 

и организации 

лекарственного 

обеспечения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России 

РРП 

13. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

95 % детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений  

медицинских организаций 

реализуют организационно-

планировочные решения 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 
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внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава  России 

от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2020 году 

13.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Осуществление заключения 

соглашения администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Краснодарского 

края, связанных с реализацией 

государственной программы  

Краснодарского края, 

содержащей мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

01.01.2020 15.02.2020 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Формирование необходимых 

сведений в системе 

«Электронный бюджет» для 

подготовки к заключению 

соглашения 

РРП 

13.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

 15.02.2020 Морозова Л.Б. - 

начальник финансово-

экономического 

управления 

Заключенное соглашение между 

Минздравом России и 

администрацией Краснодарского 

края 

 

РРП 
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обязательств Краснодарского 

края, на мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

13.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение контрактов 

(договоров) руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на 

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

15.02.2020 01.10.2020 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;   

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Проектно-сметная документация, 

пакет документов в рамках 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

РРП 

13.2. Контрольная точка 

Заключены контракты 

(договоры) руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

 01.10.2020 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

РРП 
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Краснодарского края, на  

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 21% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

заключенных контрактах 

(договорах) 

13.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Реализация организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н не менее чем 

в  95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

01.02.2020 31.12.2020 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Выполнение работ по 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

РРП 

13.3.1. Контрольная точка  

Не менее чем в 95% детских 

 31.12.2020 Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

Доклад министерства 

здравоохранения 

РРП 
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поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность 

пребывания детей в 

соответствии  с приказом 

Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в 2020 году 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами;  

Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

14. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 65% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2020 году в рамках реализации 

приказа России от 10.08.2017 

№ 514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек 

- врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 
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14.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2020 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.01.2020 31.03.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

14.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2020 

года не менее 1  

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

14.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение во  II квартале 

2019 года не менее 1  

информационно-

коммуникационного 

01.04.2020 30.06.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

РРП 
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мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

14.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2020 

года не менее 1  

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 30.06.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

14.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2020 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

01.07.2020 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 
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организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

14.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2020 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

14.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в  IV квартале 2020 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

01.10.2020 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 
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14.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2020 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

14.5.1 Мероприятие регионального 

проекта 

 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2020 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н  

РРП 

14.5. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, 

 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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чем 65% в 2020 году здравоохранения 

Краснодарского края 

15. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае будет 

продолжено строительство 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

01.01.2020 31.12.2020 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края  

КРП 

15.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Заключение соглашения 

администрации Краснодарского 

края с Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

программы строительства  

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

01.01.2020 15.02.2020 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Соглашение администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края на 

софинансирование программы 

строительства  лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ 

КРП 

15.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение 

администрации Краснодарского 

края с Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

 15.02.2020 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Соглашение администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России заключено в 

электронном бюджете 

КРП 
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строительства  лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

15.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Проведение строительства 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

01.01.2020 31.12.2020 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Информация департамента 

строительства Краснодарского 

края о проведении работ 

КРП 

15.2. Контрольная точка 

Завершены работы по 

внутриплощадочным сетям 

строительства лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 15.10.2020 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

завершении работ по 

внутриплощадочным сетям 

КРП 

15.3. Контрольная точка 

Завершены работы по каркасу 

здания строительства лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 20.11.2020 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

завершении работ по каркасу 

здания 

КРП 

15.4. Контрольная точка 

Начаты работы по внутренним 

сетям строительства лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

 10.12.2020 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

КРП 
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ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о начале 

работ по внутренним сетям 

16. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

56,9 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края и данных  

Фонда социального страхования  

КРП 

16.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

гг.») 

01.01.2020 31.03.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

16.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале 2020 года, 

в том числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2020 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

РРП 
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родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

16.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

гг.») 

01.04.2020 30.06.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

16.2. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин  во 

II квартале 2020 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2020 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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Краснодарского края 

16.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

гг.») 

01.07.2020 30.09.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

16.3. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин в 

III квартале 2020 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2020 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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16.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

гг.») 

01.10.2020 31.12.2020 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

16.4 Контрольная точка 

Не менее 19,1  тыс. женщин в 

IV квартале 2020 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2020 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

17. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 342 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

КРП 
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неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2021 году 

17.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2021 года 

не менее 80 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.01.2021 31.03.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

17.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2021 года обучено не 

менее 80 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.03.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

РРП 
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руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

«О предоставлении 

информации») 

17.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах во II квартале 2021 

года не менее 80 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.04.2021 30.06.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

17.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2021 года обучено не 

менее 80 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.06.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

РРП 



138 

 
вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

17.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2021 

года не менее 80 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.07.2021 30.09.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

17.3. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2021 года обучено 

 30.09.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

РРП 
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не менее 80 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

17.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в VI квартале 2021 

года не менее 102 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.10.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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здравоохранения 

Краснодарского края 

17.4. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал 2021 года обучено 

не менее 102 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

18. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае не менее 

48% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 
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18.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н  в рамках 

соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах 

01.01.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

РРП 

18.1.1. Контрольная точка 

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 48% от всех 

преждевременных родов в крае 

в 2021 году 

 31.12.2021 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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19. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 

07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

КРП 

19.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Продолжение реализации 

проекта: поддержание 

соответствия детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

требованиям приказа  

Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в части 

дооснащения медицинскими 

изделиями 

01.01.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители  

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Руководителями медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, 

предпринимаются меры для 

поддержания соответствия 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

требованиям приказа Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н в 

части дооснащения 

медицинскими изделиями 

РРП 
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19.1. Контрольная точка 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

соответствуют требованиям 

приказа Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в части 

дооснащения медицинскими 

изделиями 

 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители  

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

20. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализуют организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава  России 

от 07.03.2018 № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России  

КРП 
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20.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Продолжение реализации 

проекта: поддержание 

соответствия детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

требованиям приказа  

Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н в части 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей 

01.01.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Руководителями медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, будут 

продолжены мероприятия по 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений  

РРП 

20.1. Контрольная точка 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

соответствуют  требованиям 

приказа  Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н  в части 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей 

 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Левченко Н.Д. - 

начальник отдела по 

управлению 

материально-

техническими 

ресурсами; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

21. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 70% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2021 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек 

- врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 

21.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2021 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.01.2021 31.03.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

РРП 
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медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

мероприятий  

21.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2021 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 31.03.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

21.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в II квартале 2021 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.04.2021 30.06.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

РРП 
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медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

мероприятий  

21.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2021 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.06.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

21.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2021 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.07.2021 30.09.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

РРП 
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медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

мероприятий  

21.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2021 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.09.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

21.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в IV квартале 2021 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.10.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

РРП 
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медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

мероприятий  

21.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2021 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

21.5.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

01.01.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

РРП 
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мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10.08.2017 № 514н  

21.5. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее 

чем 70% в 2021 году 

 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

22. Результат регионального 

проекта 

В Краснодарском крае будет 

построен  лечебно-

диагностический корпус ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

01.01.2021 31.12.2021 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края 

КРП 

22.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Заключение соглашения 

администрации Краснодарского 

края с Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

программы строительства  

лечебно-диагностического 

01.01.2021 15.02.2021 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Соглашение администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края на 

софинансирование программы 

строительства  лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ 

КРП 
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корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

22.1. Контрольная точка 

Заключено соглашение 

администрации Краснодарского 

края с Минздравом России о 

предоставлении  субсидий 

бюджету Краснодарского края 

на софинансирование 

строительства  лечебно-

диагностического  корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 15.02.2021 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Соглашение администрации 

Краснодарского края с 

Минздравом России заключено в 

электронном бюджете 

КРП 

22.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение строительства 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

01.01.2021 31.12.2021 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Информация департамента 

строительства Краснодарского 

края 

КРП 

22.2. Контрольная точка 

Закрытие теплового контура  на 

объекте лечебно-

диагностический корпус ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 10.01.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о закрытии 

теплового контура   

КРП 

22.3. Контрольная точка 

Начаты отделочные работы на 

объекте лечебно-

диагностический корпус ГБУЗ 

 10.01.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

КРП 
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ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о начале 

отделочных работ 

22.4. Контрольная точка 

Начат монтаж медицинского 

оборудования в лечебно-

диагностическом корпусе ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 15.09.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о начале 

монтажа медицинского 

оборудования 
 

КРП 

22.5.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Завершение строительства и 

ввод в эксплуатацию лечебно-

диагностического корпуса ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

10.12.2021 31.12.2021 Вареха В.Е. - 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

строительства 

Краснодарского края 

Информация департамента 

строительства Краснодарского 

края 

КРП 

22.5. Контрольная точка  

Завершены  работы по 

внутренним сетям строительства 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. 

Площадь Победы, 1 в г. 

Краснодаре 

 10.12.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края о 

завершении  работ по внутренним 

сетям 

КРП 

22.6. Контрольная точка 

Завершены отделочные работы 

на объекте лечебно-

диагностический корпус ГБУЗ 

 20.12.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

КРП 
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ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края 

22.7. Контрольная точка 

Завершен монтаж медицинского 

оборудования в лечебно-

диагностическом корпусе ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 20.12.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Доклад администрации 

Краснодарского края в 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на 

основании информации 

департамента строительства 

Краснодарского края 

РРП 

22.8. Контрольная точка  

Введен в эксплуатацию лечебно-

диагностический корпус ГБУЗ 

ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 

в г. Краснодаре 

 31.12.2021 Мысаков М.С. – 

руководитель ГКУ 

«ГУСКК» 

Заключение органов 

государственного строительного 

надзора о соответствии 

построенного объекта 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Акт ввода в эксплуатацию 

лечебно-диагностического 

корпуса ГБУЗ ДККБ 

РРП 

23. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

55,7 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

01.01.2021 31.12.2021 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

КРП 
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числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2021 году 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарского края и данных  

Фонда социального страхования  

23.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

гг.») 

01.01.2021 31.03.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

23.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин в I 

квартале 2021 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2021 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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23.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

гг.») 

01.04.2021 30.06.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

23.2 Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин  во 

II квартале 2021 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2021 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

23.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

01.07.2021 30.09.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

РРП 
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сертификатов (проект 

Федерального закона «О 

бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

гг.») 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

послеродовый период 

23.3 Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин в III 

квартале 2021 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2021 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

23.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

гг.») 

01.10.2021 31.12.2021 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 
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23.4. Контрольная точка 

Не менее 17,9  тыс. женщин в 

IV квартале 2021 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2021 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

24. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 357 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2022 году   

01.01.2022 31.12.2022 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

КРП 

24.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2022 года 

не менее 79 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.01.2022 31.03.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

РРП 
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государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

информации») 

24.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2022 года обучено не 

менее 79 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.03.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

24.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах во II квартале 2022 

года не менее 79 специалистов 

01.04.2022 30.06.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

РРП 
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в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

24.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2022 года обучено не 

менее 79 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.06.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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24.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2022 

года не менее 80 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.07.2022 30.09.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

24.3. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2022 года обучено 

не менее 80 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.09.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

24.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в IV квартале 2022 

года не менее 119 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.10.2022 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

24.4. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал 2022 года обучено 

не менее 119 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

25. Результат 

В Краснодарском крае не менее 

49% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2022 году   

01.01.2022 31.12.2022 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 

25.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н  в рамках 

соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах 

01.01.2022 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

РРП 
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25.1. Контрольная точка 

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 49% от всех 

преждевременных родов в крае  

 31.12.2022 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

26. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 73% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2022 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2022 31.12.2022 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 

26.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2022 

года не менее 1 

информационно-

01.01.2022 31.03.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

РРП 
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коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

26.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2022 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 31.03.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

26.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение во II квартале 2022 

года не менее 1 

информационно-

01.04.2022 30.06.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

РРП 
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коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

26.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2022 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.06.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

26.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2022 

года не менее 2 

информационно-

01.07.2022 30.09.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

РРП 
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коммуникационных  

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

26.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2022 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.09.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

26.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в IV квартале 2022 

года не менее 2 

информационно-

01.10.2022 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

РРП 
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коммуникационных  

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

26.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2022 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

26.5.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

01.01.2022 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

РРП 
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приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н  

26.5. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее 

чем 73% в 2022 году 

 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

27. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

55,8 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2022 году   

01.01.2022 31.12.2022 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций и 

данных  Фонда социального 

страхования  

КРП 
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27.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

гг.») 

01.01.2022 31.03.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

27.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин в I 

квартале 2022 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2022 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

27.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

01.04.2022 30.06.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

РРП 
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сертификатов (проект 

Федерального закона «О 

бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

гг.») 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

послеродовый период 

27.2. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин  во 

II квартале 2022 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2022 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

27.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

гг.») 

01.07.2022 30.09.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 
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27.3. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин в 

III квартале 2022 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2022 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

27.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

гг.») 

01.10.2022 31.12.2022 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

27.4. Контрольная точка 

Не менее 18,0  тыс. женщин в 

IV квартале 2022 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2022 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

РРП 
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руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

28. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 372 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2023 году   

01.01.2023 31.12.2023 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

КРП 

28.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2023 года 

не менее 78 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.01.2023 31.03.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

28.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2023 года обучено не 

менее 78 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.03.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

28.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах во  II квартале 2023 

года не менее 78 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.04.2023 30.06.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

28.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2023 года обучено не 

менее 78 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.06.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

28.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2023 

года не менее 98 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

01.07.2023 30.09.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

28.3. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2023 года обучено 

не менее 98 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.09.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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28.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в IV квартале 2023 

года не менее 118 специалистов 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.10.2023 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

28.4. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал 2023 года обучено 

не менее 118 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

29. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

50% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2023 году   

01.01.2023 31.12.2023 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 

29.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н  в рамках 

соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах 

01.01.2023 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

РРП 
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29.1. Контрольная точка 

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 50% от всех 

преждевременных родов в крае  

в 2023 году 

 31.12.2023 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

30. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 75% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2023 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017. № 514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек 

- врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2023 31.12.2023 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 
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30.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2023 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.01.2023 31.03.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

30.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2023 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 31.03.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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30.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение во II квартале 2023 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.04.2023 30.06.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

30.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2023 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.06.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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30.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2023 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.07.2023 30.09.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

30.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2023 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.09.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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30.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в IV квартале 2023 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.10.2023 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

30.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2023 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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30.5.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2023 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н  

РРП 

30.5. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, 

чем 75% в 2023 году 

 31.12.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

31. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

55,7 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

01.01.2023 31.12.2023 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

КРП 
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числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2023 году   

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Краснодарского края и данных  

Фонда социального страхования  

31.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

гг.») 

01.01.2023 31.03.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

31.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин в I 

квартале 2023 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2023 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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31.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

гг.») 

01.04.2023 30.06.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

31.2. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин  во 

II квартале 2023 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2023 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

31.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

01.07.2023 30.09.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

РРП 
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сертификатов (проект 

Федерального закона «О 

бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

гг.») 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

послеродовый период 

31.3. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин в 

III квартале 2023 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2023 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

31.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

гг.») 

01.10.2023 31.10.2023 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 
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31.4. Контрольная точка 

Не менее 17,9  тыс. женщин в 

IV квартале 2023 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2023 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

32. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае в 

симуляционных центрах будет 

обучено не менее 388 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации в 

2024 году   

01.01.2024 31.12.2024 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

КРП 

32.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в I квартале 2024 года 

не менее 78 специалиста в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.01.2024 31.03.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

РРП 
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государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

информации») 

32.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за I 

квартал 2024 года обучено не 

менее 78 специалиста в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, 

анестезиологии и реанимации 

 31.03.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

32.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в II квартале 2024 года 

не менее 78 специалиста в 

01.04.2024 30.06.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

РРП 
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области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

32.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за II 

квартал 2024 года обучено не 

менее 78 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.06.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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32.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в III квартале 2024 

года не менее 116 специалиста 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.07.2024 30.09.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

32.3. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2024 года обучено 

не менее 116 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 30.09.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 
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подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

32.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Обучение в симуляционных 

центрах в IV квартале 2024 

года не менее 116 специалиста 

в области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации  

01.10.2024 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

РРП 

32.4. Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал 2024 года обучено 

не менее 116 специалистов в 

области акушерства и 

гинекологии, неонатологии, 

педиатрии, анестезиологии и 

реанимации 

 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Глыжко С.А. - 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России о 

проведенном обучении 

специалистов (в соответствии с 

запросом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

РРП 
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кадров; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 

«О предоставлении 

информации») 

33. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

55% рожениц с 

преждевременными родами 

будут родоразрешены в 

региональных перинатальных 

центрах в 2024 году   

01.01.2024 31.12.2024 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

КРП 

33.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным и роженицам с 

преждевременными родами в 

соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и 

гинекология, утвержденного 

приказом Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н  в рамках 

соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

01.01.2024 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

В рамках соблюдения уровневой 

системы оказания медицинской 

помощи беременным и 

роженицам при 

преждевременных родах будет 

обеспечена своевременная 

госпитализация этой категории 

беременных в наиболее 

высококвалифицированные 

учреждения родовспоможения – 

перинатальные центры 

РРП 



193 

 
преждевременных родах 

33.1. Контрольная точка 

В региональных 

перинатальных центрах 

принято не менее 55% от всех 

преждевременных родов в крае 

в 2024 году 

 31.12.2024 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Информация руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

34. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

чем до 80% будет увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

2024 году в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

01.01.2024 31.12.2024 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края  

КРП 
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34.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в I квартале 2024 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.01.2024 31.03.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

34.1. Контрольная точка 

Проведено за I квартал 2024 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 31.03.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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34.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение во II квартале 2024 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.04.2024 30.06.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

34.2. Контрольная точка 

Проведено за II квартал 2024 

года не менее 1 

информационно-

коммуникационного 

мероприятия, направленного на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.06.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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34.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в III квартале 2024 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.07.2024 30.09.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

34.3. Контрольная точка 

Проведено за III квартал 2024 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.09.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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34.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Проведение в IV квартале 2024 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей 

01.10.2024 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. - 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

проведении информационно-

коммуникационных 

мероприятий  

РРП 

34.4. Контрольная точка 

Проведено за IV квартал 2024 

года не менее 2 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди 

детей и их родителей/законных 

представителей  

 30.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

Беспалова Т.Н. -  

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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34.2. Мероприятие регионального 

проекта 

 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе:  девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2024 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Организация руководителями 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

проведения медицинских 

осмотров детей всеми врачами-

специалистами в соответствии с 

возрастной категорией детей,   в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н  

РРП 

34.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н, в том 

числе: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее 

чем 80% в 2024 году 

 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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35. Результат регионального 

проекта 

 

В Краснодарском крае не менее 

55,7 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Филиппов Е.Ф. – 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края;  

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края и данных  

Фонда социального страхования  

КРП 

35.1.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 

гг.») 

01.01.2024 31.03.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

35.1. Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин в I 

квартале 2024 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31.03.2024 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в Минздрав 

России на основании 

информации Фонда социального 

страхования и руководителей 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

РРП 
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медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

здравоохранения 

Краснодарского края 

36.2.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 

гг.») 

01.04.2024 30.06.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

35.2. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин  во 

II квартале 2024 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.06.2024 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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35.3.1. Мероприятие регионального 

проекта 

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 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 

гг.») 

01.07.2024 30.09.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период 

РРП 

35.3. Контрольная точка 

Не менее 12,6  тыс. женщин в 

III квартале 2024 года получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30.09.2024 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

35.4.1. Мероприятие регионального 

проекта 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

01.10.2024 31.12.2024 Гольберг Е.Н. - 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

Талоны родовых сертификатов, 

предоставленные медицинскими 

организациями в Фонд 

социального страхования по 

случаям оказания медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

РРП 
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сертификатов (проект 

Федерального закона «О 

бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 

гг.») 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

послеродовый период 

35.4. Контрольная точка 

Не менее 17,9  тыс. женщин в 

IV квартале 2024 года 

получили медицинскую 

помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2024 Бороденко Е.Ю. – 

заместитель начальника 

управления 

организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Отчет министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края в Минздрав России на 

основании информации Фонда 

социального страхования и 

руководителей медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерист

ики 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

1. 
 

Младенческая смертность (смертность детей в возрасте от 0 до 1 года), ‰ 

 

 

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 1 года к числу 

родившихся живыми х 

1000 за отчетный 

период (‰) 

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 до 

1 года 

 

Число детей, 

родившихся живыми  

сведения Росстата о 

родившихся и умерших 

в возрасте до года и 

сведения ЗАГСа о 

родившихся и умерших в 

возрасте до года  

 

 

 

 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные)  
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2. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, % 

 

Число 

преждевременных 

родов (22-37 недель) в 

перинатальных 

центрах к числу всех 

преждевременных 

родов х 100 (%) 

 

Число 

преждевременных 

родов (22-37 недель), 

принятых в 

перинатальных центрах  

 

Число 

преждевременных 

родов (22-37 недель) 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 32 

«Сведения о медицинской 

помощи беременным, 

роженицам, родильницам», 

утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 27.11.2015 

№ 591 

 «Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья» 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные) 

 

3. Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно, ‰ 

 

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 4 лет включительно 

к числу родившихся 

живыми х 1000 за 

отчетный период (‰) 

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 до 

4 лет включительно  

 

Число детей, 

родившихся живыми 

сведения Крайстата и 

ЗАГСа об умерших в 

возрасте от 0 до 4 лет за 

отчетный год, сведения 

ЗАГСа о родившихся и 

умерших в возрасте до 

года  

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные) 
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4. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно на 100 000 детей соответствующего возраста 

 

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 17 лет 

включительно к числу 

населения данного 

возраста х 100 0000 за 

отчетный период  

Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 до 

17 лет включительно  

 

Число населения 

данного возраста 

 

сведения Крайстата и 

ЗАГСа об умерших в 

возрасте от 0 до 17 лет за 

отчетный год, сведения 

Крайстата о численности 

населения данного 

возраста на отчетный 

период 

 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные) 

 

5. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

 

Число посещений 

детьми от 0 до 17 лет 

включительно 

медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями к числу всех 

посещений детьми 

медицинских 

организаций х 100 за 

отчетный период (%)  

Число посещений 

детьми от 0 до 17 лет 

включительно 

медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями 

 

Число всех посещений 

детьми медицинских 

организаций 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

«Сведения о медицинской 

организации», 

утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 03.08.2018 

№ 483 «Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья» 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные) 
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5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями  

 

Число взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом к числу 

всех детей с  впервые 

в жизни 

установленным 

диагнозом х 100 (%) 

 

Число взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом  

 

Число всех детей с  

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

  

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 12 

«Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у 

пациентов, проживающих 

в районе обслуживания 

медицинской 

организации», 

утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 24.12.2018 

№ 773 

«Об утверждении форм 

федерального 

статистического 

наблюдения с указанием 

по их заполнению для 

организации 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

охраны здоровья» 

ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

ежеквар-

тально 

(оператив-

ные данные) 
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7.2. Реестр рисков регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 
 

      

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 
Мероприятия по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

1. 

Нестабильная экономическая 

ситуация в Российской Федерации 

Изменение стоимости 

товаров, работ и услуг и 

не позволить выполнить 

мероприятия в полном 

объеме 

Корректировка мероприятий по 

реализации проекта с учетом 

экономической ситуации в 

Российской Федерации 

Низкая Средний 

2. 

Принятие новых нормативных и 

справочных документов, 

обеспечивающих мероприятия 

проектов 

Может повлиять на 

изменение сроков их 

реализации 

Корректировка мероприятий по 

реализации проекта с учетом 

принятие новых нормативных и 

справочных документов, 

обеспечивающих мероприятия 

проектов 

Средняя Высокий 

3. 

Не принятие/ не своевременное 

принятие федеральных правовых 

актов, от которых зависит 

реализация мероприятий проекта 

Невозможность 

выполнения 

мероприятия, влияние 

на изменение сроков 

реализации 

Корректировка мероприятий по 

реализации проекта 

Низкая Высокий 
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7.3. Реестр возможностей проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование возможности  Ожидаемые последствия Мероприятия по реализации Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

 Увеличение 

финансирования проекта 

Расширение объема 

реализуемых 

организационно-

планировочных решений, 

требующих значительных 

финансовых затрат, в 

медицинских организациях 

Заключение контрактов 

руководителями медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на 

реализацию организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей 

низкая средний 

 

7.4. Описание проекта 
 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640  
 

Связь с государственными 

программами Краснодарского края 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 15 октября 2015 года № 966 

Связь с другими проектами и 

программами 

Региональный проект Краснодарского края «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»; 

Региональный проект Краснодарского края «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Краснодарского края квалифицированными кадрами»; 

Региональный проект Краснодарского края «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

Формальные основания для 

инициирования 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Дополнительная информация  
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7.5. Реестр заинтересованных сторон регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование заинтересованного 

лица 

Представитель интересов  

(Ф.И.О., должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 2 3 4 

1. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Т.В. Яковлева - первый 

заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации  
 

Достижение целевых показателей регионального 

проекта Краснодарского края внесет вклад в 

достижение целевых показателей федерального 

проекта и окажет положительное влияние на 

состояние системы детского здравоохранения в целом 

2. Министерство здравоохранения 

Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов, министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Совершенствование оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи детям в Краснодарском крае, повышение 

доступности и качества медицинской  помощи на всех 

этапах ее оказания  

3 Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

Главы муниципальных образований  Совершенствование системы медицинской помощи 

детям окажет влияние на социально-экономическое 

развитие муниципальных образований 

4. Руководители медицинских 

организаций, участвующих в 

реализации регионального проекта 

Главные врачи медицинских 

организаций 

Улучшения оснащенности, внедрение «бережливого 

производства» и технологий, обеспечивающих  

комфортность получения медицинской помощи для 

ребенка и его семьи,  повысит эффективность работы 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 
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Приложение №1  

к Плану мероприятий по реализации 

регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения Краснодарского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

 

 

Перечень детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского  

края, дооснащенных медицинскими изделиями,  с целью приведения  их  в  соответствие с  требованиями  приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» участвующих в реализации программы развития 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в 

2019 году 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города Анапы» министерства 

здравоохранения Краснодарского края  (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская больница города Армавира» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Белореченская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Выселковская центральная районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская больница города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Динская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 
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Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Ейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение № 1 и 2); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города Кропоткина» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Каневская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 2 города Краснодара» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 



212 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курганинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кущевская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лабинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5 города Новороссийска» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника города 

Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 города Сочи» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 4» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тихорецкая центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская центральная районная больница № 1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Усть-Лабинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 
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Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детский консультативно-диагностический центр); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр охраны материнства и детства города Сочи» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника). 

 

 

Начальник управления организации медицинской  

помощи детям и службы родовспоможения  

министерства здравоохранения Краснодарского края                                           ____________________      Е.Н. Гольберг 
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Приложение № 2  

к Плану мероприятий по реализации 

регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения Краснодарского края, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 

 

 

Перечень детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского  

края, дооснащенных медицинскими изделиями,  с целью приведения  их  в  соответствие с  требованиями  приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» участвующих в реализации программы развития 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

в течение 2020 года 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города Анапы» министерства 

здравоохранения Краснодарского края  (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская больница города Армавира» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Белореченская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Выселковская центральная районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская больница города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Динская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 
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Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Ейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение № 1 и 2); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города Кропоткина» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Каневская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 2 города Краснодара» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9 города 

Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курганинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кущевская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лабинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5 города Новороссийска» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника города 

Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детское поликлиническое отделение); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 города Сочи» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 4» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тихорецкая центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская центральная районная больница № 1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Усть-Лабинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника); 
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Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детский консультативно-диагностический центр); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр охраны материнства и детства города Сочи» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (детская поликлиника). 

 


