
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи  (Архангельская

область)

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вахрушев А.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Карпунов А.А.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Архангельской области

Будейкина М.А., Русинова Т.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра , Заместитель министра

здравоохранения

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Снижение младенческой смертности  (до 4,5

случая на 1 тыс. родившихся детей)

31.12.2017 5,4000 5,3000 5,2000 5,1000 5,0000 4,9000Промилле

(0,1

процента)

6,0000

2 Доля преждевременных родов (22-37 недель)

в перинатальных центрах (%)

31.12.2017 63,0000 63,5000 63,5000 63,7000 70,0000 75,0000Процент 63,0000

3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

31.12.2017 7,2000 7,0000 6,8000 6,6000 6,4000 6,2000Промилле

(0,1

процента)

7,3000

4 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

31.12.2017 53,0000 52,5000 51,9000 51,5000 50,9000 50,5000Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

53,9000

5 Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

31.12.2017 44,7000 45,2000 46,6000 47,4000 48,4000 50,1000Процент 44,1000

6 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

костно-мышечной системы и соединительной

ткани

31.12.2017 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 9,4000
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7 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза

и его придаточного аппарата

31.12.2017 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 5,0000

8 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

органов пищеварения

31.12.2017 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 18,0000

9 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

органов кровообращения

31.12.2017 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 16,4000

10 Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

31.12.2017 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000Процент 20,3000



4



5

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0

1

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава России от

7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

В первом квартале 2019 года

органами государственной

власти субъектовРоссийской

Федерации в сфере охраны

здоровья будут определены

медицинскиеорганизации для

их дооснащения медицинским

оборудованием. Для каждой

медицинской организации

будет сформирован и

согласован сМинздравом

России перечень закупаемого

оборудования в соответствии

стребованиями приказа

Минздрава России от7 марта

2018 г. № 92н. Будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственныеконтракты по

поставке оборудования, которое

до конца 2019 года будет

введено вэксплуатацию. Для

медицинских организаций,

определенных органами

государственнойвласти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-20 95 95 - -
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здоровья, будут

проведеныконкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

реализацииорганизационно-

планировочных решений

внутренних пространств. В

первом квартале 2020 года

органами государственной

власти субъектовРоссийской

Федерации в сфере охраны

здоровья будут определены

медицинскиеорганизации для

их дооснащения медицинским

оборудованием. Для каждой

медицинской организации

будет сформирован и

согласован сМинздравом

России перечень закупаемого

оборудования в соответствии

стребованиями приказа

Минздрава России от7 марта

2018 г. № 92н. Будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственныеконтракты по

поставке оборудования, которое

до конца 2020 года будет

введено вэксплуатацию. Для

медицинских организаций,

определенных органами

государственнойвласти

субъектов российской

Федерации в сфере охраны

здоровья, в первомполугодии

2020 года будут
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проведеныконкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

реализацииорганизационно-

планировочных решений

внутренних пространств.

Данные меры будут направлены

на повышение качестваоказания

первичной медико-санитарной

помощи детям, создание

условий для

внедренияпринципов

бережливого производства и

комфортного пребывания детей

и ихродителей при оказании

первичной медико-санитарной

помощи, сокращение

времениожидания в очереди

при обращении в указанные

организации, облегчение записи

кврачу, уменьшение времени

ожидания приема, создание

понятной системы навигациии

логистически правильного

расположения кабинетов. Это

создаст условия для увеличения

доли посещения детьми

медицинскихорганизаций с

профилактическими целями, что

позволит предупредить

развитиехронических

заболеваний не только в

детском, но и во взрослом

возрасте. Реализация

организационно-

планировочных решений
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внутренних пространствдетских

поликлиник/поликлинических

отделений медицинских

организаций послужитосновой

для формирования «Новой

модели медицинских

организаций,

оказывающихпервичную

медико-санитарную помощь»,

предусмотренную проектом

«Развитие системыоказания

первичной медико-санитарной

помощи». В 2021г

органамигосударственной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровьябудут продолжены

мероприятия по дооснащению

медицинским оборудованием и

реализации организационно-

планировочных решений

внутреннихпространств детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинскихорганизаций.

2

Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

В соответствии с

ПостановлениемПравительства

РФ от 13.09.2010г. №716(ред. от

24.03.2018) «Об

утвержденииПравил

формирования и реализации

федеральной адресной

инвестиционной программы»

(далее ФАИП) будет включена в

ФАИП

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 1 1
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реконструкция/строительство 9

детских больниц (корпусов).

СубъектыРоссийской

Федерации заключат

соглашенияо предоставлении

субсидий на софинансирование

программ, получат разрешения

на

строительство/реконструкцию 9

детских больниц(корпусов),

заключат контракты

настроительство/

реконструкцию детских

больниц (корпусов). В 2020г

будет реконструировано 2

детские больницы(корпуса)

(Белгородская область,

Республика Чувашия), получены

разрешения на вводв

эксплуатацию Далее будет

проведен отбор регионов

дляпервоочередного

строительства/реконструкции

детских больниц (корпусов)

всоответствии с Правилами

предоставления и

распределения в 2020-2024

годахсубсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации

насофинансирование

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения,включая

создание современной

инфраструктуры оказания
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медицинской помощи детям»в

части

строительства/реконструкции

областных, окружных, краевых,

республиканскихдетских

больниц (корпусов) субъектов

Российской Федерации,

утвержденнымипостановлением

Правительства Российской

Федерации. К 31.12.2021 г.

будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 4

детские больницы (корпуса),

(регионы будут уточнены).

Получены разрешения на ввод

их в эксплуатацию. К 31.12.2022

г. будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 14

детских больниц (корпусов),

(регионы будут уточнены).

Получены разрешения на ввод

их в эксплуатацию. К 31.12.2023

будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 26

детских больниц (корпусов),

(регионы будут уточнены).

Получены разрешения на ввод

их в эксплуатацию. К 31.12.2024

будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 40

детских больниц (корпусов),

(регионы будут уточнены).
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Получены разрешения на ввод

их в эксплуатацию. Введение в

эксплуатацию детских

больниц/корпусовповысит

качество и доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичноймедицинс

кой помощи детям в

стационарных условиях, снизит

показатели смертностидетского

населения и улучшит условия

пребывания пациентов в

стационаре, в томчисле

позволит создать адекватные

условия для совместного

пребывания ребенка

сродителями/законными

представителями.

3

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

В 2019 году в рамках

Программы государственных

гарантий бесплатногооказания

гражданам медицинской

помощи на 2019 год и на

плановый период 2020 и2021

годов предусмотрено

увеличениенорматива объема

медицинской помощи в

амбулаторных условиях,

оказанной спрофилактическими

и иными целями, в том числе

впервые будет установлен

нормативдля проведения

профилактических

медицинских осмотров и

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

7560 65 70 73 80
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норматив финансовыхзатрат на

проведение этих осмотров.

Начиная с 2019 года, органами

государственной власти

субъектовРоссийской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках региональных

программбудет проведено

ежегодно не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий(круглые столы,

конференции, лекции, школы, в

том числе в интерактивном

режиме,при участии средств

массовой информации, издание

печатных

агитационныхматериалов) по

вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинскихосмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами;мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут

проведены разъяснительные

работы с подростками и

ихродителями/законными

представителями в отношении

необходимости

проведенияпрофилактических

медицинских осмотров.

Указанные меры позволят

увеличитьохват

профилактическими
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медицинскими осмотрами детей

в возрасте 15-17 лет до80% на

31.12.2024г, что в свою очередь

будет способствовать раннему

выявлению илечению

имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

репродуктивного здоровья

вбудущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий. Кроме того,

Федеральной службой по

надзору в сферездравоохранения

и Федеральным фондом

обязательного медицинского

страхованиябудут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные наулучшение

качества проведения

профилактических

медицинских

осмотровнесовершеннолетних.

4

В 85 субъектах Российской

Федерации будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Минздравом России

будутустановлены и

направлены в субъекты

Российской Федерации

требования крегиональным

программам «Развитие детского

здравоохранения, включая

созданиесовременной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям». В

85 субъектахРоссийской

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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Федерации на основании

указанных требований

Минздрава России к

01.07.2019г. будут разработаны

и утверждены руководителями

высших органов

исполнительнойвласти

субъектов Российской

Федерации региональные

программы «Развитие

детскогоздравоохранения,

включающие мероприятия по

созданию современной

инфраструктуры

оказаниямедицинской помощи

детям», развитию материально-

технической базы

медицинскихорганизаций,

оказывающих помощь детям,

развитию профилактического

направлениямедицинской

помощи детям, по улучшению

репродуктивного здоровья

подростков, поактуализации

схем маршрутизации

беременных женщин с

преждевременными родами

дляулучшения помощи

недоношенным

новорожденным, а также по

повышению

квалификацииврачей,

оказывающих помощь детям.

Мероприятиярегиональных

программ будут обеспечены

соответствующим
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финансированием. Субъекты

РоссийскойФедерации на

основании приказа Минздрава

России от 1 ноября 2012 г. №

572н «Об утверждении Порядка

оказания медицинскойпомощи

по профилю «акушерство

игинекология (за исключением

использования

вспомогательных

репродуктивныхтехнологий)»

внесли изменения в

нормативные правовые

документы,

регулирующиемаршрутизацию

беременных. с учетом

особенностей организации

акушерской помощи врегионах,

открытия новых перинатальных

центров, улучшения

транспортнойинфраструктуры,

расширение возможностей

санитарной авиации. С целью

снижениямладенческой

смертности будет обеспечена

своевременная госпитализация

беременных женщин с

преждевременными родами

внаиболее

высококвалифицированные

учреждения родовспоможения

для улучшениякачества помощи

недоношенным

новорожденным. Доля

преждевременных родов (22-37

недель) в перинатальных
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центрах составитк 2024г 60% от

общего числапреждевременных

родов

5

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

К 2024 г. в рамкахвыполнения

государственного задания на

дополнительное

профессиональноеобразование,

установленное Минздравом

России подведомственным

федеральнымгосударственным

учреждениям, в симуляционных

центрах будет

повышенаквалификация не

менее 52,5 тыс. специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии, что

будет способствовать

совершенствованию

манипуляционных

икоммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинскойпомощи детям и

снижении смертности и

инвалидности.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.3320.057 0.119 0.187 0.258 0.412

6

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

Засчет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ

«Обюджете Фонда социального

страхования Российской

Федерации на 2019 г и

наплановый период 2020 и 2021

годов») в 2019 г. получат

медицинскую помощь неменее

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

48.99.9 19.8 29.5 39.2 58.6
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1350 тыс. женщин, а далее –

согласно Проекту Федерального

закона «Обюджете Фонда

социального страхования РФ»

на последующие годы к

31.12.2024гполучат

медицинскую помощь не менее

не менее 8000 тыс женщин

(нарастающимитогом), что

позволит укрепить материально

- техническую базу

учрежденийродовспоможения

(женских консультаций,

родильных домов,

перинатальных центров идр.) и

повысить качество оказания

медицинской помощи, а также

мотивациюспециалистов к

работе.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям»

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

159 068,50 0,00159 068,50 0,00 0,00 0,00 318 137,00

1.1.1. бюджет субъекта

159 068,50 0,00159 068,50 0,00 0,00 0,00 318 137,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

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

сертификатов

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

22 800,00 22 800,0022 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 136 800,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

181 868,50 181 868,50 22 800,00 22 800,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

22 800,00 22 800,00 454 937,00

159 068,50 0,00159 068,50 0,00 0,00 0,00 318 137,00

  бюджет субъекта

159 068,50 0,00159 068,50 0,00 0,00 0,00 318 137,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 136 800,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0

- 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

Процент1

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0

- 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

Процент2

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0

- 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств питания

и нарушения обмена веществ

Процент3



21

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте

0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

Процент4

Основной показатель: Доля

взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте

0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

Процент5

Основной показатель: Доля

посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

Процент6

Основной показатель: Доля

преждевременных родов (22-

37 недель) в перинатальных

центрах (%)

Процент7

Основной показатель:

Смертность детей в возрасте 0-

17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

8

Основной показатель: Промилле9
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Смертность детей в возрасте 0-

4 года на 1000 родившихся

живыми

(0,1

процента)

Основной показатель:

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

Промилле

(0,1

процента)

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

будут разработаны и утверждены региональные

программы «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»."0

1

 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

Николаева О. А.,

Начальник отдела

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

улучшения качества помощи

недоношенным новорожденным. Доля

преждевременных родов (22-37 недель)

в перинатальных центрах составит к

2024г 60% от общего числа

преждевременных родов

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

 Документ не предоставляется

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

15.05.2019

Мероприятие "В субъектах Российской

Федерации разрабатываются региональные

программы «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»."

1.1.1

 Документ не предоставляется

01.01.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

15.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

17.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

17.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В субъектах Российской

Федерации утверждаются региональные

программы «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»."

1.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья об утверждении

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

для формирования отчета в ПК

16.05.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

17.06.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

Прочий тип документа 85

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»,

будут размещены на сайте Минздрава

Российской Федерации (rosminzdrav.ru)

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

01.07.2019

Мероприятие "Публикация документа на сайте

Министерства Здравоохранения Российской

Федерации"

1.4.1

Прочий тип документа 85

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»,

будут размещены на сайте Минздрава

Российской Федерации (rosminzdrav.ru)

26.06.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

01.07.2019

Контрольная точка "Программа развития детского

здравоохранения Архангельский области, включая

создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям""

1.5

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

05.07.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка регионального проекта

программы «Развитие детского здравоохранения

Архангельской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»"

1.5.1

Постановление

31.05.2018 Николаева О. А.,

Начальник отдела

04.07.2018

Результат "В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии"0

2

 К 2024 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 52,5

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.

Николаева О. А.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

30.06.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

30.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.4.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2019 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

30.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

25.12.2019

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.5.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2019 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.6

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.7.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

31.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.8.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.04.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

30.09.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.9.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.10.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.11

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.12.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2021 Николаева О. А.,

Начальник отдела

31.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.13.

1

Докладная записка Докладная записка

руководителю федерального проекта

01.04.2021 Николаева О. А.,

Начальник отдела

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

30.09.2021

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.14.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.07.2021 Николаева О. А.,

Начальник отдела

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах"

2.15.

1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.10.2021 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.16

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.18

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.20

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.22

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.23

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.24

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.25

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.26

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.27

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено повышение

квалификации не менее чем 200 практикующих

специалистов в обучающем симуляционном

центре по программам «Первичная

реанимационная помощь новорождённым в

родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»"

2.28

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по повышению квалификации

специалистов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -

Результат "Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92

н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"0

3

 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 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. Для медицинских

организаций, определенных органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья, будут проведены конкурсные

Николаева О. А.,

Начальник отдела

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

процедуры и заключены

государственные контракты для

реализации организационно-

планировочных решений внутренних

пространств. 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. Для медицинских

организаций, определенных органами

государственной власти субъектов

российской Федерации в сфере охраны

здоровья, в первом полугодии 2020

года будут проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для

реализации организационно-

планировочных решений внутренних

пространств. Данные меры будут
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направлены на повышение качества

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям, создание

условий для внедрения принципов

бережливого производства и

комфортного пребывания детей и их

родителей при оказании первичной

медико-санитарной помощи,

сокращение времени ожидания в

очереди при обращении в 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-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

санитарной помощи». В 2021г

органами государственной власти

субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья будут

продолжены мероприятия по

дооснащению медицинским

оборудованием и реализации

организационно-планировочных

решений внутренних пространств

детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций.

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем 5%

детских поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям»"

3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем 5%

детских поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям»"

3.1.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.09.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

20% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2019

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

20% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н поликлиники (поликлинические отделения):

- ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая больница № 4» (г. Архангельск, ул.

Дачная, д. 40, корп. 1);

- ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск,

ул. Северодвинская, д. 16);

- ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск,

ул. Пр. Галушина, д. 6);

- ГБУЗ АО «Приморская центральная районная

больница» (г. Архангельск, просп. Ломоносова, д.

271);

- ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная

больница» (с. Карпогоры,  ул. Ленина, д. 47);

- ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная

больница» (г. Няндома, ул. Хирурга Фадеева, д.

2);

- ГБУЗ АО «Коношская центральная районная

больница» (пос. Коноша, просп. Октябрьский, д.

105)

"

3.5

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализованы

организационно-планировочные решения

внутренних пространств в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н в следующих поликлиниках

(поликлинических отделениях):

- ГБУЗ АО «Онежская центральная районная

больница» (г. Онега, просп. Ленина, д. 80);

- ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая больница № 4» (г. Архангельск, ул.

Дачная, д. 40, корп. 1);

- ГБУЗ АО «Архангельская городская детская

клиническая поликлиника» (г. Архангельск, ул.

Попова, д. 9, к. 1);

- ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск,

ул. Северодвинская, д. 16);

- ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная

больница» (г. Няндома, ул. Хирурга Фадеева, д.

2);

- ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная

больница» (пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 3-а);

- ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (г.

Коряжма, ул. Архангельская, д. 54)

"

3.6

Отчет Отчет о реализации

организационно-планировочных

решений в детских поликлиниках,

поликлинических отделениях в

соответствие с приказом Минздрава

России от 07.03.2018 года № 92н

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

25% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.7

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.09.2020

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

25% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.7.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.09.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.9

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не менее чем

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений медицинских

организаций в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

детям»"

3.9.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования отчета в

ПК

01.01.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н поликлиники (поликлинические отделения):

-ГБУЗ АО «Вельская центральная районная

больница» (г. Вельск,  ул. Конева, д. 28-а);

-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская

больница им. святителя Луки (В.Ф.

Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, просп. Мира, д.

36);

-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская

больница им. святителя Луки (В.Ф.

Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, пос.

Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12);

-ГБУЗ АО «Онежская центральная районная

больница» (г. Онега, просп. Ленина, д. 80);

-ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная

больница» (с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47);

-ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная

больница» (детская поликлиника, пос. Плесецк,

ул. Гагарина, д. 56);

-ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная

больница» (пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 3-а);

-ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (г.

Коряжма, ул. Архангельская, д. 54);

-ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская

больница» (г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 3);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская

клиническая поликлиника» (г. Архангельск, пр.

Приорова, д. 6);

3.11

Отчет Отчет об оснащении

медицинским оборудованием детских

поликлиник, поликлинических

отделений в соответствии с приказом

Минздрава России от 07.03.2018 года

№ 92н

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская

клиническая поликлиника» (г. Архангельск,

просп. Троицкий, д. 49, к. 1); 

-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская

клиническая поликлиника» (г. Архангельск, ул.

Попова, д. 9, к. 1);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 4» (г. Архангельск, ул. Рейдовая, д.

3);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 6» (г. Архангельск, ул. Ильича, д.

60);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 6» (г. Архангельск, ул. Юности, д.

7);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 7» (г. Архангельск, ул. Ярославская,

д. 42)

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница», Детская поликлиника №

1 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 2

(г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9)

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 3

(г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41)

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 5

(г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102)

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская

поликлиника «Ягры» (г. Северодвинск, ул.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Дзержинского, д. 16)

-ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская

больница» (г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д.

9)

-ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая

больница им. П. Г. Выжлецова» (г.Архангельск,

просп. Обводный канал, д. 7)

"

Мероприятие "Реализация

организационно-планировочных решений

внутренних пространств в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н в 7 поликлиниках/поликлинических

отделениях 7 государственных медицинских

организациях Архангельской области"

3.11.

1

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по приведению детских поликлиник,

поликлинических отделений в

соответствие с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н

01.01.2019 Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Реализованы

организационно-планировочные решения

внутренних пространств в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н в следующих поликлиниках

(поликлинических отделениях):

-ГБУЗ АО «Вельская центральная районная

больница» (г. Вельск,  ул. Конева, д. 28-а);

-ГБУЗ АО «Коношская центральная районная

больница» (пос. Коноша, просп. Октябрьский, д.

105);

-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская

больница им. святителя Луки (В.Ф.

Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, просп. Мира, д.

36);

-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская

3.12

Отчет Отчет о реализации

организационно-планировочных

решений в детских поликлиниках,

поликлинических отделениях в

соответствие с приказом Минздрава

России от 07.03.2018 года № 92н

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

больница им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, 

пос. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12);

-ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная

больница» (с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47);

-ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная

больница» (детская поликлиника, пос. Плесецк,

ул. Гагарина, д. 56);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 6» (г. Архангельск, ул. Юности, д.

7);

-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая

больница № 7» (г. Архангельск, ул. Ярославская,

д. 42);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница», Детская поликлиника №

1 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 2

(г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 3

(г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская

клиническая больница» Детская поликлиника № 5

(г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102);

-ГБУЗ АО «Северодвинская городская

поликлиника «Ягры» (г. Северодвинск, ул.

Дзержинского, д. 16);

-ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская

больница» (г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д.

9);
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

-ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая

больница им. П. Г. Выжлецова» (г. Архангельск,

просп. Обводный канал, д. 7)

"

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.13

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет о реализации

мероприятий по приведению детских поликлиник,

поликлинических отделений в соответствие с

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н"

3.15

Отчет Отчёт о реализации мероприятий

по приведению детских поликлиник,

поликлинических отделений в

соответствие с приказом Минздрава

России от 07.03.2018 № 92н

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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"0

4

 В 2019 году в рамках Программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

предусмотрено увеличение норматива

объема медицинской помощи в

амбулаторных условиях, оказанной с

профилактическими и иными целями, в

том числе впервые будет установлен

норматив для проведения

профилактических медицинских

осмотров и норматив финансовых

затрат на проведение этих осмотров.

Начиная с 2019 года, органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках региональных

программ будет проведено ежегодно 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

Николаева О. А.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

разъяснительные работы с подростками

и их родителями/законными

представителями в отношении

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров. Указанные меры позволят

увеличить охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет до 80% на

31.12.2024г, что в свою очередь будет

способствовать раннему выявлению и

лечению имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

репродуктивного здоровья в будущем

путем профилактических и

реабилитационных мероприятий.

Кроме того, Федеральной службой по

надзору в сфере здравоохранения и

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования будут

проводиться выборочные проверочные

мероприятия (аудиты), направленные

на улучшение качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

4.3.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

01.01.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 90% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.6

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 90% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.7

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек – врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

4.9.1

Докладная записка Докладная записка

на основании информации

руководителей органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических осмотров детей в

возрасте 15-17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами для

формирования отчета в ПК

01.01.2020 Николаева О. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 91% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.10

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 91% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.11

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.12

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.13

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 91% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.15

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 92% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.16

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.17

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.18

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.19

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 93% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.20

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 93% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.21

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.22

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.23

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.24

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 94% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.25

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 94% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.26

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.27

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.28

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.29

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Увеличен охват девушек

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом акушером-гинекологом не

менее, чем на 180 человек (до 95% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.30

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением девушек в

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Увеличен охват юношей

15-17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами врачом детским урологам-андрологом,

не менее, чем на 120 человек (до 95% от числа

подлежащих осмотрам)"

4.31

Отчет Отчет о реализации мероприятий

по обеспечению охвата

профилактическими осмотрами и

диспансерным наблюдением юношей в

возрасте 15-17 лет врачами урологами-

андрологами

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.31.

1

 

- -

Результат "Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)"0

5

 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). В 2020г будет

реконструировано 2 детские больницы

(корпуса) (Белгородская область,

Республика Чувашия), получены

разрешения на ввод в эксплуатацию

Далее будет проведен отбор регионов

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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.К 31.12.2021

г.будет построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 4 детские

больницы (корпуса), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию. К 31.12.2022

г. будет построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 14 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию. К 31.12.2023

будет построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 26 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ввод их в эксплуатацию. К 31.12.2024

будет построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 40 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их 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.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.1

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.2

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.3

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.4

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.5

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.6

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.7

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.8

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.9

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.10

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.11

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.12

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.13

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

5.14

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.15

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.16

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.17

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.18

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов"0

6

За счет средств родовых сертификатов

(Федеральный закон от 28.11.2018 №

431-ФЗ «О бюджете Фонда

социального страхования Российской

Федерации на 2019 г и на плановый

период 2020 и 2021 годов») в 2019 г.

получат медицинскую помощь не

менее 1350 тыс. женщин, а далее –

согласно Проекту Федерального закона

«О бюджете Фонда социального

страхования РФ» на последующие годы

к 31.12.2024г получат медицинскую

помощь не менее не менее 8000 тыс

женщин (нарастающим итогом), что

позволит укрепить материально-

техническую базу учреждений

родовспоможения (женских

консультаций, родильных домов,

перинатальных центров и др.) и

повысить качество оказания

медицинской помощи, а также

мотивацию специалистов к работе.

Николаева О. А.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.3

Отчет Отчет об освоении средств от

оплаты родовых сертификатов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.5

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.6

Отчет Отчет об освоении средств от

оплаты родовых сертификатов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.7

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.8

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.10

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.11

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.12

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.14

Отчет Отчет об освоении средств от

оплаты родовых сертификатов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.15

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.16

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.18

Отчет Отчет об освоении средств от

оплаты родовых сертификатов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.19

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.20

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.21

 

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Освоение средств от оплаты

родовых сертификатов не менее 50% за истекший

календарный год"

6.22

Отчет Отчет об освоении средств от

оплаты родовых сертификатов

Николаева О. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов "

6.22.

1

 Оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовой период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов , освоение средств от

оплаты родовых сертификатов не менее

50% за истекший календарный год

01.01.2019 Николаева О. А.,

Начальник отдела

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

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

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах 

(%)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Смертность детей в

возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая

на 1 тыс. родившихся

детей)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Будет оказана медицинская помощь женщинам в период

беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

0,00 15,00 10,00 15,00 40,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0,00 15,00 10,00 15,00 40,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

5

2 Администратор регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 7

3 Администратор регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 5

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5

6 Участник регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания

детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5



4

8 Участник регионального

проекта

Блинкова И. А. Ведущий консультант отдела Николаева О. А. 7

9 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 7

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5

11 Участник регионального

проекта

Лебедева Т. Б. главный внештатный

специалист гинеколог

детского и юношеского

возраста министерства

здравоохарения

Архангельской области,

доцент кафедры акушерства и

гинекологии ФГБОУ ВО

"СГМУ" Минздрава России

Горбатова Л. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Тюрикова О. И. Главный врач Карпунов А. А. 5

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

5

14 Участник регионального

проекта

Тюрикова О. И. Главный врач Карпунов А. А. 5

15 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 7



5

16 Участник регионального

проекта

Пастбина И. М. Ведущий консультант отдела Николаева О. А. 7

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

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева О. А. Начальник отдела 5

18 Участник регионального

проекта

Пьянков А. В. главный внештатный

специалист акушер-гинеколог

министерства

здравоохранения

Архангельской области,

заведующий акушерским

отделением ГБУЗ АО "АОКБ"

Петчин И. В. 5


