
 

 

П А С П О Р Т 

 

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа 

Программа развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая  

cоздание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям_ 
 

 

 

 
1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Детское здравоохранение 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Т.В. Бучкова – Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта С.В. Новиков – директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор регионального проекта И.В. Швецов – первый заместитель департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа  от 25.12.2013 № 1142-П, подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи», подпрограмма 2 «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», 

подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры 
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социальной поддержки работников медицинских организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа". 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Снижение младенческой смертности в Ямало-ненецком автономном округе до 4,6 на 1000 родившихся живыми 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. 

№ Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Смертность детей в 

возрасте 0-1 год на 

1000 родившихся 

живыми 

Основной 6,6 31.12.2017 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 

2. Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся 

живыми 

Дополнительный 7,9 31.12.2017 8,3 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,7 

 

3. Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

Дополнительный 62,5 31.12.2017 66,0 66,0 64,0 63,0 62,0 61,0 58,0 

 

4. Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями, % 

Дополнительный 47,5 31.12.2017 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. Нормативно-правовое регулирование 

реализации  программы 

Разработана и утверждена региональная Программа развития детского 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

1.2. Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций ЯНАО 

- увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями до 51 %, а также усилена роль в 

профилактической работе школьных медицинских работников; 

- не менее чем до 95 % увеличена доля детских поликлиник/поликлинических 

отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими 

изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 07 

марта 2018 года № 92н и обеспечена доступность для детского населения 

первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди 

при обращении в указанные организации; 

- не менее чем до 95 % увеличена доля детских поликлиник/поликлинических 

отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом 

Минздрава  России от 7 марта 2018 года № 92н, направленные на создание 

условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной 

помощи;  

- проведены капитальные и текущие ремонты детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, завершено 

строительство медицинского центра комплексного обслуживания ГБУЗ ЯНАО 

«Тарко-Салинская центральная районная больница» (мощность детской 

поликлиники – 150 посещений в смену) в г. Тарко-Сале, педиатрического 

корпуса ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» в г. Губкинский 

(мощность детской поликлиники – 200 посещений в смену), детской 
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поликлиники с женской консультацией ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница» в г. Новый Уренгой (мощность детской 

поликлиники – 500 посещений в смену); 

- до 7,7 снижен показатель смертности детей в возрасте 0 - 4 лет на  

1000 детей родившихся живыми; 

- до 58,0 снижен показатель смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на  

100 000 детей соответствующего возраста. 

1.3. Развитие материально-технической базы 

педиатрических отделений медицинских 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа (В ЯНАО отсутствуют детские 

краевые, областные, окружные, 

республиканские больницы/корпуса.  

Стационарная медицинская помощь детям 

оказывается на базе окружной больницы, 

городских и центральных районных 

больниц)  

- педиатрические отделения медицинских организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа дооснащены медицинскими изделиями, приобретено 

медицинское оборудование и медицинские изделия; 

- завершены текущие ремонты (педиатрического отделения ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская больница», педиатрического отделения и 

детского инфекционного отделений ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная 

городская больница»); 

- повышены доступность и качество специализированной медицинской 

помощи детям в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- до 7,7 снижен показатель смертности детей в возрасте 0 - 4 лет на  

1000 детей родившихся живыми; 

- до 58,0 снижен показатель смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на  

100 000 детей соответствующего возраста. 

1.4. Развитие профилактического направления в 

педиатрии 

 - до 51 % увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями; 

- проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни и формирование у учащихся позитивного отношения к себе и 

окружающим 

1.4.1 Развитие ранней диагностики заболеваний 

органов репродуктивной сферы у детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

- на постоянной основе осуществляется работа кабинетов детских гинекологов 

в детских поликлиниках ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая 

больница», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», ГБУЗ 

ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская 
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больница», ГБУЗ  ЯНАО «Муравленковская городская больница» и в женских 

консультациях следующих организаций: ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская 

больница», ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная 

больница», ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница», ГБУЗ 

ЯНАО «Тазовская центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Яр-

Салинская центральная районная  больница»; 

- проведено повышение квалификации и обучение медицинских работников по 

вопросам охраны репродуктивного здоровья  у детей. 

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

гинекологами; 

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

урологами или детскими хирургами, прошедшими обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в части особенностей 

урологических заболеваний у детей  
1.5. Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

- увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части 

овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном 

объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным 

детям;  

- снижен до 4,6 показатель младенческой смертности в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

1.6. Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций ЯНАО, 

оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом 

периоде и новорожденным  

 

- учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными 

отделениями, родильными домами, перинатальными центрами) приобретены 

медицинские изделия и лекарственные средства за счет средств родовых 

сертификатов; 

- повышены доступность и качество медицинской помощи  женщинам в 

период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 

новорожденным в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- снижен до 4,6 показатель младенческой смертности в Ямало-Ненецком 

автономном округе 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
"Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. 

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций 

ЯНАО 

44,3371 71,9661 20 20 20 20 196,3032 

1.1.1. федеральный бюджет 9,6961 9,6961 0 0 0 0 19,3922 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

В рамках текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках финансирования 

мероприятий из средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

0 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 34,641 62,27 20 20 20 20 176,911 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 

Развитие материально-технической базы педиатрических 

отделений медицинских организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

9,266 4,234 4,609 0 0 0 18,109 

2.1.1. федеральный бюджет             0 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

В рамках текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках финансирования 

мероприятий из средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

0 



7 

 

 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9,266 4,234 4,609 0 0 0 18,109 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

2.1.4. внебюджетные источники             0 

3.1. Развитие профилактического направления в педиатрии В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

3.1.1. федеральный бюджет             0 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             0 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

3.1.4. внебюджетные источники             0 

4.1. 

Развитие ранней диагностики заболеваний органов 

репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

проведения профилактических осмотров 

В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

4.1.1. федеральный бюджет             0 

4.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

4.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

4.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             0 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

4.1.4. внебюджетные источники             0 
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5.1. 

Повышение квалификации медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных 

центрах 

В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в 

рамках текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках финансирования 

мероприятий из средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

0 

5.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

5.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в 

рамках текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках финансирования 

мероприятий из средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

0 

5.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 
0 

5.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

6.1. 

Развитие материально-технической базы медицинских 

организаций ЯНАО, оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде и 

новорожденным * 

12,907 8,258 9,837 0 0 0 31,002 

6.1.1. федеральный бюджет             0 

6.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3       
0 

6.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
12,907 8,258 9,837 0 0 0 31,002 

6.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 
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6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             0 

6.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
            0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

7.1. 
Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций 
307,961 358,6 1094,147       1760,708 

7.1.1. федеральный бюджет              0 

7.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-

Ненецкого автономного округа 
            0 

7.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
            0 

7.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-

Ненецкого автономного округа 
            0 

7.1.3. 
консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого 

автономного округа   
307,961 358,6 1094,147       1760,708 

7.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

            0 

7.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 374,471 443,0581 1128,593 20 20 20 2006,122 

федеральный бюджет 9,6961 9,6961 0 0 0 0 19,3922 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

12,907 8,258 9,837 0 0 0 31,002 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 351,868 425,104 1118,756 20,000 20,000 20,000 1955,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 
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внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

*В рамках финансирования программы «Родовой сертификат» 
 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

С.В. Новиков  директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

Т.В. Бучкова заместитель 

Губернатора ЯНАО 

10 % 

2. Администратор 

регионального проекта 

И.В. Швецов  первый заместитель 

департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа   

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

20 % 

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

медицинской помощи детям" 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Швецов первый заместитель 

департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа   

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

20 % 

4. Администратор 

регионального проекта 

И.В. Швецов  первый заместитель 

департамента здравоохранения 

ЯНАО   

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

20% 

5. Ответственный 

исполнитель 

 

М.Е. Савченко  заместитель директора – 

начальник управления 

организации медицинской 

помощи департамента 

здравоохранения ЯНАО   

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Ответственный 

исполнитель 

 

А.В. Норин заведующий сектором  

медицинской помощи  детям и 

службы родовспоможения 

департамента здравоохранения 

ЯНАО   

М.Е. Савченко заместитель 

директора – начальник 

управления организации 

медицинской помощи 

департамента 

здравоохранения ЯНАО   

20 % 

7. Участник регионального 

проекта 

О.В. Белорус директор ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр ЯНАО» 

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

10 % 

8. Участник регионального 

проекта 

А.С. Токарев главный врач ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской 

профилактики» 

С.В. Новиков  директор 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

10 % 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный  проект «Программа развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие 

профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических 

технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений, 

педиатрических отделений  медицинских организаций путем оснащения новыми медицинскими изделиями; повышения 

квалификации кадров, совершенствования ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. 

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

их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным 

оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и  

диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации.  

Проведение капитальных (текущих) ремонтов детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
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медицинских организаций, а также строительство детской поликлиники ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница», медицинского центра комплексного обслуживания ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 

районная больница» (мощность детской поликлиники – 150 посещений в смену) в г. Тарко-Сале, педиатрического 

корпуса ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» в г. Губкинский (мощность детской поликлиники – 200 

посещений в смену), что в последующем создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в 

том числе совместно с родителями и позволит в дальнейшем увеличить долю посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями до 51 %. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. 

Дооснащение педиатрических отделений медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

медицинским оборудованием и медицинскими изделиями позволит повысить доступность и качество 

специализированной медицинской помощи детям в Ямало-Ненецкого автономном округе, создаст более комфортные 

условия пребывания детей в медицинской организации, в том числе совместно с родителями.  

Учреждениями родовспоможения будут приобретено медицинское оборудование и лекарственные средства за счет 

средств родовых сертификатов, что будет способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи  

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на 

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Ямало-

Ненецкого автономного округа, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах региона. Таким образом,  

будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем замены 14 аварийных 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения мобильного медицинского комплекса,  

а также обеспечена своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 

посредством строительства вертолетной площадки, увеличения количества вылетов. Кроме того, проектом 

предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели 

станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение записи на прием к 

врачу, уменьшение бумажной документации, создание комфортных условий для пациента в зонах ожидания, понятная 

навигация.  

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-
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Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами» рассчитана потребность в медицинских кадрах для 

детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, определена потребность в подготовке специалистов, 

организована целевая подготовка специалистов, предусмотрены меры социальной поддержки для закрепления впервые 

устроившихся на работу специалистов.  

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется 

дооснастить Региональный онкологический центр на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и 

межмуниципальные онкологические центры в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» и ГБУЗ 

ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе оборудованием для применения лучевой терапии, развить сеть 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, что в 

будущем также позволит повысить доступность оказания медицинской помощи детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями. Для развития радиотерапевтической помощи онкологическим больным в округе запланировано 

строительство радиологического блока на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» также предусматривает также популяционную профилактику развития 

онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи 

онкологическим больным квалифицированными кадрами. 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов 

взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, что обеспечит преобразование и повышение 

эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях. К 2022 году в Ямало-Ненецком 

автономном округе будет завершено внедрение государственных информационных систем в сфере здравоохранения, 

соответствующих требованиям Минздрава России, и подключение к ним всех региональных медицинских организаций, 

создание на их платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, 

маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, 

организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.  

Реализация регионального проекта позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех 

возрастных групп и носит системный характер, обеспечивая достижение  целевого показателя  проекта – снижение 

младенческой смертности до 5,9 на 1000 родившихся живыми. 
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(ПС) - президиум Совета при губернаторе, Мероприятие - (РРП) – руководитель программы в регионе, контрольная 

точка – (ПК) – проектный комитет при вице-губернаторе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к паспорту регионального проекта  

«Программа развития детского здравоохранения 

 Ямало-Ненецкого автономного округа,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ Наименование  Сроки реализации Ответственный Вид документа 
Уровень 
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п/п результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Начало 

Окончани

е 

исполнитель и характеристика  

результата 

контроля 

1. Разработка региональной 

Программы развития детского 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

01.08.2018 31.12.2018 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

В срок до 31.12.2018 разработана 

«Программа развития детского 

здравоохранения ЯНАО, включая 

создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям». Принят локальный акт об 

утверждении региональной 

программы. 

(ПС) 

1.1. Разработка проекта региональной 

программы развития детского 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

01.08.2018 

 

31.12.2018 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

В срок до 31.12.2018 разработан 

проект региональной программы 

развития детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям. Определены основные 

направления  развития детского 

здравоохранения в ЯНАО. 

Проект региональной программы  

представлен в Минздрав России 

(ПК) 

1.2. Утверждена региональная 

программа развития детского 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

07.08.2018 31.12.2018 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2018 приняты 

локальные акты об утверждении 

региональной программы 

развития детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям 

2. Развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2024 

 

С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям на 

уровне оказания первичной 

медико-санитарной помощи. 

(ПС) 

2.1 Дооснащение не менее 95% детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 07 

марта 2018 г. № 92н  

01.07.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2024 закуплены 

медицинские изделия  для 

детских поликлиник  и  детских 

поликлинических отделений  

ЯНАО  в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава России от 07 марта 

2018 года № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

детям». Повышены доступность 

и качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

2.1.1 Не менее 20 % детских поликлиник 

и детских поликлинических 

отделений  Ямало-Ненецкого 

автономного округа дооснащены 

в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 

марта 2018 года № 92н  

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

 
- ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница» 

- ГБУЗ  ЯНАО «Муравленковская 

городская больница» 

 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2019 закуплены 

медицинские изделия  для 

детских поликлиник  и  детских 

поликлинических отделений  

ЯНАО  в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава России  

от 07 марта 2018 года № 92н  

«Об утверждении Положения  

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

К 31.12.2019 повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям в 

ЯНАО 

(ПК) 

2.1.2 Не менее 95 % детских поликлиник 

и детских поликлинических 

отделений  медицинских 

организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа дооснащены 

в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 

марта 2018 года № 92н «Об 

утверждении Положения об 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2024 закуплены 

медицинские изделия  для 

детских поликлиник  и  детских 

поликлинических отделений  

ЯНАО в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава России  от 07 марта 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

- ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская больница» 

- ГБУЗ  ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская 

больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная 

больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская 

центральная районная больница»;  

- ГБУЗ ЯНАО «Мужевская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная 

районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская 

центральная районная  больница» 

2018 года № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

детям». В указанных 

медицинских организациях 

повышены доступность и 

качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

2.2 Реализация организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей  в детских 

поликлиниках и детских 

поликлинических отделениях 

медицинских организаций ЯНАО  в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 

марта 2018 года №92н « Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

не менее, чем в 95 % детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений  

медицинских организаций ЯНАО 

 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2024 созданы 

комфортные условия пребывания 

детей в детских поликлиниках и 

детских поликлинических 

отделениях медицинских 

организаций ЯНАО 

(РРП) 



20 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

2.2.1 Не менее 20 % детских поликлиник 

и детских поликлинических 

отделений  медицинских 

организаций ЯНАО реализовали 

организационно-планировочные  

решения внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность 

пребывания детей  в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава 

России от 07 марта 2018 года № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

- ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница» 

- ГБУЗ  ЯНАО «Муравленковская 

городская больница» 

 

01.01.2019 31.12.2020 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2020 не менее 

чем в 20 % детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений  медицинских 

организаций ЯНАО реализованы 

организационно-планировочные  

решения внутренних 

пространств, обеспечивающие 

комфортность пребывания детей  

в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 

марта 2018 года № 92н и созданы 

комфортные условия пребывания 

детей в детских поликлиниках и 

детских поликлинических 

отделениях медицинских 

организаций ЯНАО 

(ПК) 

2.2.2 Не менее 95 % детских поликлиник 

и детских поликлинических 

отделений  медицинских 

организаций ЯНАО реализовали 

организационно-планировочные  

решения внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2024 не менее 

чем в 95 % детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений  медицинских 

организаций ЯНАО реализовали 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

пребывания детей  в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава 

России от 07 марта 2018 года № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

- ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская больница» 

- ГБУЗ  ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная 

больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО     «Аксарковская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская 

центральная районная больница»;  

- ГБУЗ ЯНАО «Мужевская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская 

организационно-планировочные  

решения внутренних 

пространств, обеспечивающие 

комфортность пребывания детей  

в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 

марта 2018 года № 92н и созданы 

комфортные условия пребывания 

детей в детских поликлиниках и 

детских поликлинических 

отделениях медицинских 

организаций ЯНАО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

центральная районная  больница» 

 

2.3 Проведение капитальных ремонтов 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений   

медицинских организаций: 

- ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница»; 

- ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница» 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 завершены 

капитальные ремонты. 

Повышены доступность и 

качество медицинской помощи 

детям 

(РРП) 

2.4 Проведение текущих ремонтов 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений   

медицинских организаций 

 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 завершены текущие 

ремонты. 

Повышены доступность и 

качество медицинской помощи 

детям 

(РРП) 

2.4.1 Текущий ремонт детской 

поликлиники ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная районная 

больница» 

  

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 завершен текущий 

ремонт детской поликлиники 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная больница» 

Повышены доступность и 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

качество медицинской помощи 

детям 

2.4.2 Текущий ремонт здания Центра 

здоровья детей ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница»  

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 завершен текущий 

ремонт Центра здоровья детей 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». Повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям 

(ПК) 

2.5 Строительство медицинского 

центра комплексного обслуживания 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница» 

(мощность детской поликлиники – 

150 посещений в смену) 

в г. Тарко-Сале 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 завершено 

строительство медицинского 

центра комплексного 

обслуживания ГБУЗ ЯНАО 

«Тарко-Салинская центральная 

районная больница». Повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям 

(РРП) 

2.6 Строительство педиатрического 

корпуса ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница» 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 завершено 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

в г. Губкинский (мощность детской 

поликлиники – 200 посещений в 

смену) 

строительство педиатрического 

корпуса ГБУЗ ЯНАО 

«Губкинская городская 

больница». Повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям 

2.7 Строительство детской 

поликлиники с женской 

консультацией ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница» в г. Новый 

Уренгой (мощность детской 

поликлиники – 500 посещений в 

смену) 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 завершено 

строительство детской 

поликлиники с женской 

консультацией ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница». Повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям и 

женщинам 

(РРП) 

3. Развитие профилактического 

направления в педиатрии 

01.01.2019 31.12.2024 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 увеличена доля 

посещений детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими целями. 

Проводятся мероприятия по 

формированию приверженности 

к здоровому образу жизни среди 

несовершеннолетних 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

Улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей, что будет 

способствовать  снижению 

частоты развития бесплодия. 

Увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков 

3.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

и формирование у учащихся 

позитивного отношения к себе и 

окружающим 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

На постоянной основе 

проводятся мероприятия по 

формированию приверженности 

к здоровому образу жизни среди 

несовершеннолетних 

(РРП) 

3.1.1 Пропаганда ценностей ЗОЖ 

специалистами медицинских 

организаций среди молодежи с 

помощью стандартных лекций 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин  

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

На постоянной основе 

проводятся мероприятия по 

формированию приверженности 

к здоровому образу жизни среди 

несовершеннолетних 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

3.1.2 Освещение специалистами ГБУЗ 

ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики» вопросов ценностей 

ЗОЖ в окружных средствах 

массовой информации и 

официальных интернет сообществах 

«Ямал – территория здоровья» в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», 

«Инстаграм», а также в  печатных 

изданиях районного и окружного 

уровней 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин  

А.С. Токарев 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

На постоянной основе 

проводятся мероприятия по 

формированию приверженности 

к здоровому образу жизни среди 

несовершеннолетних 

 

(ПК) 

3.2 Развитие ранней диагностики 

заболеваний органов 

репродуктивной сферы у детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках 

проведения профилактических 

осмотров 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2024 улучшена ранняя 

диагностика заболеваний 

репродуктивной системы у детей, 

что будет способствовать  

снижению частоты развития 

бесплодия 

(РРП) 

3.2.1 Не менее, чем на 120 детей 

(нарастающим итогом) увеличен 

охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в 

том числе девочек по профилю 

«Акушерство и гинекология» и 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2024 не менее, чем на 120 

детей увеличен охват детей в 

возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

мальчиков по профилю «Детская  

урология-андрология» в рамках 

реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних» 

в том числе девочек по профилю 

«Акушерство и гинекология» и 

мальчиков по профилю «Детская  

урология-андрология», что 

способствует снижению частоты 

развития бесплодия 

3.2.1.1 Не менее чем на 20 детей 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 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 не менее чем на 20 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

хирургами, что позволило 

улучшить раннюю диагностику 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

3.2.1.2 Не менее чем на 40 детей 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 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

01.01.2019 31.12.2020 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2020 не менее чем на 40 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет, девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

хирургами, таким образом, 

улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей 

(ПК) 

3.2.1.3 Не менее чем на 60 детей 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-

01.01.2019 31.12.2021 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2020 не менее чем на 60 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет, девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

гинекологами;  мальчиков - врачами 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

хирургами, таким образом, 

улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей 

3.2.1.4 Не менее чем на 80 детей 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 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

01.01.2019 31.12.2022 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2022 не менее чем на 80 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет, девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

хирургами, таким образом 

улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

3.2.1.5 Не менее чем на 100 детей 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 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

01.01.2019 31.12.2023 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2023 не менее чем на 100 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет, девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

хирургами, таким образом, 

улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей 

(ПК) 

3.2.1.6 Не менее чем на 120 детей 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-

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2024 не менее чем на 120 

детей увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет, девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами урологами или детскими 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

гинекологами;  мальчиков - врачами 

урологами или детскими хирургами, 

прошедшими обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

части особенностей урологических 

заболеваний у детей 

хирургами, таким образом, 

улучшена ранняя диагностика 

заболеваний репродуктивной 

системы у детей 

3.3 Повышение квалификации и 

обучение медицинских работников 

по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у детей. 

По вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у детей 

проучено не менее 12 медицинских 

работников (нарастающим итогом) 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2024 увеличено число 

медицинских работников, 

прошедших подготовку, по 

вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у 

детей проучено не менее 12 

медицинских работников. 

Улучшено качество проводимой 

ранней диагностики заболеваний 

репродуктивной системы у детей, 

что способствует  снижению 

частоты развития бесплодия 

 

(РРП) 



32 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

3.3.1 По вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у детей 

проучено 4 медицинских работника 

01.01.2019 31.12.2020 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2020 по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у 

детей проучено не менее 4 

медицинских работников 

(ПК) 

3.3.2 По вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у детей 

проучено 8 медицинских 

работников 

01.01.2019 31.12.2022 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2022 по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у 

детей проучено не менее 8 

медицинских работников 

репродуктивного здоровья  у 

детей 

(ПК) 

3.3.3 По вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у детей 

проучено 12 медицинских 

работников 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

К 31.12.2024 по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья  у 

детей проучено не менее 12 

медицинских работников 

(ПК) 

3.4 Обеспечена работа кабинетов 

детских гинекологов в детских 

поликлиниках следующих 

медицинских организаций: ГБУЗ 

«Салехардская окружная 

клиническая больница», ГБУЗ 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

На постоянной основе 

осуществляется работа 

указанных кабинетов, увеличен 

охват профилактическими 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

ЯНАО «Ноябрьская центральная 

городская больница», ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница», ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная районная 

больница», ГБУЗ ЯНАО «Тарко-

Салинская центральная районная 

больница», ГБУЗ  ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница», ГБУЗ ЯНАО 

«Лабытнангская городская 

больница» и в женских 

консультациях следующих 

организаций: ГБУЗ ЯНАО 

«Губкинская городская больница», 

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская 

центральная районная больница», 

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская 

центральная районная больница», 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная больница», 

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская 

центральная районная  больница»,  

медицинскими осмотрами 

девочек в возрасте 15-17 лет 

врачами гинекологами в рамках 

реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних» 

 

4. Повышение квалификации 

медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, в симуляционных 

01.01.2019 31.12.2024 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 в симуляционных 

центрах проучено не менее 60 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

центрах  (направление специалистов 

для обучения). Организация 

повышения квалификации 

медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных 

центрах. В симуляционных центрах 

проучено не менее 60 специалистов 

(нарастающим итогом) в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 

4.1 В симуляционных центрах проучено 

не менее 10 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2019 в симуляционных 

центрах проучено не менее 10 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 

(ПК) 

4.2 В симуляционных центрах проучено 01.01.2019 31.12.2020 М.Е. Савченко  Отчет департамента (ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

не менее 20 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

А.В. Норин здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2020 в симуляционных 

центрах проучено не менее 20 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 
 

4.3 В симуляционных центрах проучено 

не менее 30 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2021 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2021 в симуляционных 

центрах проучено не менее 30 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 
 

4.4 В симуляционных центрах проучено 

не менее 40 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2022 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2022 в симуляционных 

центрах проучено не менее 40 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 

(ПК) 

4.5 В симуляционных центрах проучено 

не менее 50 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2023 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2023 в симуляционных 

центрах проучено не менее 50 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 

4.6 В симуляционных центрах проучено 

не менее 60 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2024 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

К 31.12.2024 в симуляционных 

центрах проучено не менее 60 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. Таки образом, 

увеличено число медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам 

и новорожденным детям 

(ПК) 

5. Развитие материально-технической 

базы педиатрических отделений 

медицинских организаций ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2021 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

В срок до 31.12.2021 

приобретено медицинское 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

оборудование и медицинские 

изделия. Завершены текущие 

ремонты, повышены доступность 

и качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 

5.1 Дооснащение педиатрических 

отделений медицинских 

организаций ЯНАО медицинскими 

изделиями и медицинским 

оборудованием 

01.01.2020 31.12.2021 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

В срок до 31.12.2021 

приобретено медицинское 

оборудование и медицинские 

изделия. Завершены текущие 

ремонты, повышены доступность 

и качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 

(РРП) 

5.1.1 Приобретение медицинского 

оборудования и медицинских 

изделий для дооснащения 

педиатрических отделений 

медицинских организаций ЯНАО 

01.01.2020 31.12.2021 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

В срок до 31.12.2021 

приобретено медицинское 

оборудование и медицинские 

изделия. Повышены доступность 

и качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 

(ПК) 

5.2 Проведение текущих ремонтов 

педиатрических отделений 

медицинских организаций ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2019 завершен 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

текущий ремонт. 

Повышены доступность и 

качество медицинской помощи 

детям в ЯНАО 

5.2.1 Текущий ремонт педиатрического 

отделения ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница»  

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2019 завершен 

текущий ремонт, повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям в 

ЯНАО 

(ПК) 

5.2.2 Текущий ремонт педиатрического 

отделения и детского 

инфекционного отделений ГБУЗ 

ЯНАО «Ноябрьская центральная 

городская больница» 

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко  

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

В срок до 31.12.2019 завершен  

текущий ремонт. Повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи детям в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

(ПК) 

6. Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций, 

оказывающих помощь женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным  (за счет родовых 

сертификатов).  

01.01.2019 31.12.2024 С.В. Новиков 

И.В. Швецов 

 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

В срок до 31.12.2024 закуплены 

медицинские изделия и 

медицинское оборудование. 

Повышены  доступность  и 

качество медицинской помощи 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде, а также 

новорожденным в ЯНАО 

6.1. Дооснащение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

во время беременности, родов, в 

послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским 

оборудованием и приобретение 

лекарственных средств (за счет 

средств родовых сертификатов) 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Швецов 

М.Е. Савченко  

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 
 

В срок до 31.12.2024 закуплено 

медицинское оборудование и 

лекарственные средства. 

Повышены  доступность  и 

качество медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде, а также 

новорожденным 

(РРП) 

6.1.1. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2019 31.12.2019 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

За истекший календарный год 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 

(ПК) 

6.1.2. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2020 31.12.2020 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

За истекший календарный год 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 

6.1.3. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2021 31.12.2021 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

За истекший календарный год 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 

(ПК) 

6.1.4. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2022 31.12.2022 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

За истекший календарный год 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 

(ПК) 

6.1.5. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2023 31.12.2023 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

За истекший календарный год 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 

(ПК) 

6.1.6. Освоение средств от оплаты 

родовых сертификатов не менее  

50 % за истекший календарный год 

01.01.2024 31.12.2024 М.Е. Савченко 

А.В. Норин 

Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало 
Окончани

е 

За истекший календарный год 

средства от оплаты родовых 

сертификатов освоены не менее  

чем на 50 % 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

В рамках реализации мероприятий по развитию детского здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе 

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

медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа путем оснащения новым современным медицинским 

оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств  в детских 

поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций ЯНАО в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям». Созданы комфортные условия для пребывания детей и их родителей в 

медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведена оптимизация работы медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению с внедрением принципов 

бережливого производства. Перераспределена нагрузка между врачом и средним медицинским персоналом, 

оптимизирована логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых, открыты кабинеты 

выдачи справок, а также кабинеты неотложной помощи, осуществлен переход на электронный документооборот. 

Заметно уменьшилось количество бумажной документации. В результате снизилась длительность ожидания осмотра 

врачами-специалистами, упрощена процедура записи к врачу.  

Медицинские организаций обеспечены квалифицированными кадрами, внедрена система непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными отделениями, родильными домами, 

перинатальным центром) приобретены медицинское оборудование, медицинские изделия и лекарственные средства за 

счет средств родовых сертификатов. Повышены доступность и качество медицинской помощи  женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у учащихся 

позитивного отношения к себе и окружающим, реализованы мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни детей и молодежи. Увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими 

целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников. 

Реализация регионального проекта обеспечивает достижение  целевого показателя проекта – снижение 

младенческой смертности до 5,9  на 1000 родившихся живыми, а также детской смертности в целом. 
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7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. ЧУД1*1000  , 

ЧЖ          

где ЧУД1 – это 

число детей, 

умерших до года, 

ЧЖ – это число 

живорожденных      

Смертность 

детей в 

возрасте 0-1 

год на 1000 

родившихся 

живыми (‰) 

Департамент 

здравоохранен

ия 

автономного 

округа (ГБУЗ 

"МИАЦ 

ЯНАО"),  

Тюменьстат 

О.В. Белорус 

директор ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр ЯНАО» 

Региональный 

 

Раз в год, 

показатель по 

состоянию  

на 31 декабря 
 

2. 
Х = Nx / Nz * 1000,  

где Nx – это число 

умерших детей в 

возрасте от 0 до 4 лет, 

Nz – это число детей, 

родившихся живыми  

Смертность 

детей в 

возрасте 0 - 4 

года на 1000 

родившихся 

живыми 

Департамент 

здравоохранен

ия автономного 

округа (ГБУЗ 

"МИАЦ 

ЯНАО"),  

Тюменьстат 

О.В. Белорус 

директор ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр ЯНАО» 

Региональный 

 

Раз в год, 

показатель по 

состоянию  

на 31 декабря  

3. СД17=ЧУ17*100000   , 

                   ЧД17 

где СД17 – это 

смертность детей 

0 - 17 лет, ЧУ17 – это 

абсолютное число 

умерших детей в 

возрасте 0 - 17 лет,  

ЧД17 - это общая 

численность детей  

0 - 17 лет 

Смертность 

детей в 

возрасте 0-17 

лет на 100 000 

детей 

соответствующ

его возраста 

Департамент 

здравоохранен

ия автономного 

округа (ГБУЗ 

"МИАЦ 

ЯНАО"),  

Тюменьстат 

О.В. Белорус 

директор ГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр ЯНАО» 

Региональный 

 

Раз в год, 

показатель по 

состоянию 

на 31 декабря 

 

4. Дпос = Nx / Nz * 100, 

где Nx –это число 

Доля 

посещений 

Департамент 

здравоохранен

О.В. Белорус 

директор ГБУЗ 

Региональный 

 

Раз в год, 

показатель по 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

посещений детских 

поликлиник детьми с 

профилактической и 

иными целями, Nz – 

это общее число 

посещений детских 

поликлиник детьми 

детьми 

медицинских 

организаций с 

профилактичес

кими целями 

(%) 

ия автономного 

округа (ГБУЗ 

"МИАЦ 

ЯНАО") 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр ЯНАО» 

состоянию 

на 31 декабря 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

1. 
"Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. 
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЯНАО 
44,3371 71,9661 20 136,3032 

1.1.1. 

Дооснащение  детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России от 07 марта 2018 г. № 92н  
41,6321 71,9661 20 133,5982 

1.1.1.1. федеральный бюджет 9,6961 9,6961 0 19,3922 

1.1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

В рамках текущего финансирования ТПГГ, а 

так же в установленном порядке в рамках 

финансирования мероприятий из средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

0 

1.1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

1.1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 31,936 62,27 20 114,206 

1.1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

1.1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2.1. 
Проведение текущих ремонтов детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений   медицинских организаций  
2,705 0 0 2,705 

1.2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

1.2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 
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1.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

1.2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

1.2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,705 0 0 2,705 

1.2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

1.2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 

2.1. 
Развитие материально-технической базы педиатрических отделений 

медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
9,266 4,234 4,609 18,109 

2.1.1. 
Дооснащение педиатрических отделений медицинских организаций ЯНАО 

медицинскими изделиями и медицинским оборудованием 
0 4,234 4,609 8,843 

2.1.1.1. федеральный бюджет       0 

2.1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

В рамках текущего финансирования ТПГГ, а 

так же в установленном порядке в рамках 

финансирования мероприятий из средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

0 

2.1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 4,234 4,609 8,843 

2.1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.1.1.4. внебюджетные источники       0 

2.2.1. 
Проведение текущих ремонтов педиатрических отделений медицинских 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
9,266 0 0 9,266 

2.2.1.1. федеральный бюджет       0 

2.2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации В рамках текущего финансирования ТПГГ  0 
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2.2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9,266 0 0 9,266 

2.2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

2.2.1.4. внебюджетные источники       0 

3.1. Развитие профилактического направления в педиатрии В рамках текущего финансирования ТПГГ  0 

3.1.1. федеральный бюджет       0 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации       0 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

3.1.4. внебюджетные источники       0 

4.1. 

Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы 

у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических 

осмотров 

В рамках текущего финансирования ТПГГ 0 

4.1.1. федеральный бюджет       0 

4.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации В рамках текущего финансирования ТПГГ  0 

4.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации       0 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

4.1.4. внебюджетные источники       0 

5.1. 
Повышение квалификации медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах 

В рамках проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 
0 
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квалифицированными кадрами», в рамках 

текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках 

финансирования мероприятий из средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

5.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

В рамках проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», в рамках 

текущего финансирования ТПГГ, а так же в 

установленном порядке в рамках 

финансирования мероприятий из средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

0 

5.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

В рамках проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными 

кадрами» 

0 

5.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 

6.1. 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций ЯНАО, 

оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовом периоде и новорожденным * 

12,907 8,258 9,837 31,002 
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6.1.1. 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным 

медицинским оборудованием и приобретение лекарственных средств (за 

счет средств родовых сертификатов) 

12,907 8,258 9,837 31,002 

6.1.1.1. федеральный бюджет       0 

6.1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3    
0 

6.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 12,907 8,258 9,837 31,002 

6.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации       0 

6.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
      0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 

7.1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 307,96 358,60 1094,15 1760,71 

7.1.2. 
Капитальный ремонт объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

17,46 54,13 0,00 71,59 

7.1.2.1 федеральный бюджет      

7.1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

    

7.1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

    

7.1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

    

7.1.2.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   17,46 54,13 0,00 71,59 

7.1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

    

7.1.2.4. внебюджетные источники     

7.1.3. 
Строительство объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

290,50 304,47 1094,15 1689,12 
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7.1.3.1 федеральный бюджет     0 

7.1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

   0 

7.1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

   0 

7.1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

   0 

7.1.3.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   290,50 304,47 1094,15 1689,12 

7.1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

   0 

7.1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 374,471 443,057 1128,593 1946,121 

федеральный бюджет 9,70 9,70 0,00 19,3922 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0,00 0,00 0,00 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 12,907 8,258 9,837 31,002 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 351,868 425,103 1118,756 1895,727 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 


