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1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Здравоохранение
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Детское здравоохранение Срок
начала
и 01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия
Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия
Быкова Е.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия
Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614
«Развитие
здравоохранения
Республики
Хакасия»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 27.06.2018 № 333 «Об
утверждении региональной программы Республики Хакасия «Развитие
материально – технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 08.05.2018 № 72-п «Об
утверждении Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры
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служб ранней помощи в Республике Хакасия на 2018, 2019 годы»
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Снижение младенческой смертности в Республике Хакасия до 4,4 на 1000 родившихся живыми к 2024 году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

Тип показателя

Доля преждевременных родов
основной
(22-37) недель в перинатальных
центрах (%)
Смертность детей в возрасте 0-1 дополнительный
год на 1000 родившихся
живыми (‰)
Смертность детей в возрасте 0-4
основной
года на 1000 родившихся
живыми (‰)
Смертность детей в возрасте 0основной
17 лет на 100000 детей
соответствующего возраста (‰)
Доля
посещений
детьми
основной
медицинских организаций с
профилактическими целями (%)
Доля взятых под диспансерное
основной
наблюдение детей в возрасте 017 лет с впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней
костно-мышечной
системы и соединительной
ткани (%)
Доля взятых под диспансерное
основной
наблюдение детей в возрасте 017 лет с впервые в жизни
установленными
диагнозами

Базовое значение
Значение
Дата
82,0
12.17

2019
82,0

2020
82,5

Период, год
2021
2022
82,5
82,5

2023
83,0

2024
83,0

5,2

12.17

5,3

5,2

5,1

5,0

4,7

4,4

8,1

12.17

7,2

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

74,3

12.17

72,0

69,0

67,0

65,0

63,0

60,0

46,9

12.17

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

11,7

12.17

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

5,5

12.17

20,0

40,0

60,0

70,0

80,0

90,0
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8.

9.

10.

болезней
глаза
и
его
придаточного аппарата (%)
Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 017 лет с впервые в жизни
установленным
диагнозом
болезни органов пищеварения
(%)
Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0 17 лет с впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней
системы
кровообращения (%)
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 (%)

основной

4,1

12.17

30,0

40,0

60,0

70,0

80,0

90,0

основной

18,7

12.17

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

основной

60,6

12.17

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
1.
1.1.

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Задача: «Разработка и реализация программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Результат федерального проекта: в 85 субъектах Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты
Российской Федерации будут разработаны и Российской Федерации требования к региональным программам
утверждены региональные программы «Развитие «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
детского здравоохранения, включая создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
современной
инфраструктуры
оказания В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных
медицинской помощи детям»
требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и

1.1.1
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утверждены руководителями высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие
детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,
развитию материально-технической базы медицинских организаций,
оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления
медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья
подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин
с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным
новорожденным, а также по повышению квалификации врачей,
оказывающих помощь детям.
Мероприятия
региональных
программ
будут
обеспечены
соответствующим финансированием.
Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава
России от 01.11.2012№ 572н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы,
регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей
организации акушерской помощи в регионах, открытия новых
перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры,
расширение возможностей санитарной авиации.
С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена
своевременная
госпитализация
беременных
женщин
с
преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные
учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи
недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37
недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа
преждевременных родов
Нормативно-правовое регулирование реализации В Республике Хакасия разработана и утверждена региональная
программы Республики Хакасия
программа Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям».
Срок – 01.07.2019.

1.2.

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
7,5 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.2.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
Результат
федерального
проекта:
будет
актуализирован приказ Минздрава России от
21.12.2012 № 1348н
«Об
утверждении
Порядка
прохождения
несовершеннолетними
диспансерного
наблюдения, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных учреждениях»

1.3
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В 2019 г. в рамках выполнения государственного задания на
дополнительное
профессиональное
образование,
установленное
Минздравом России подведомственным федеральным государственным
учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация
не менее 7,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии
и педиатрии, что будет
способствовать совершенствованию
манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на
повышении качества медицинской помощи детям и снижении
смертности и инвалидности.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,025 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2019
Будут внесены изменения в
Приказ Минздрава России от 21.12.2012
№1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними
диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания
в образовательных учреждениях».
В соответствии с данным приказом будет увеличен охват детей с
впервые в жизни установленными диагнозами болезней костномышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного
аппарата,
болезни
органов
пищеварения,
болезни
системы
кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и
нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением.
Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни
установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе
«школьно-обусловленной»
патологией,
позволило
своевременно
провести лечебные и реабилитационные мероприятия в соответствии с
выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации
заболеваний и переход их в декоменсированную стадию.
В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений
обмена веществ обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика
и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы
кровообращения и диабета.
К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

1.3.1

Развитие профилактического
педиатрии

направления

в

1.4.

Результат федерального проекта: не менее 20 %
детских поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций будут
дооснащены
медицинскими
изделиями
в
соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»

1.4.1

не менее 35 % детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики
Хакасия
будут
дооснащены
медицинскими
изделиями
в
соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»
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установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы,
соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов
пищеварения, системы кровообращения, эндокринной
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90%
взятых под диспансерное наблюдение.
увеличена доля детей, посетивших детские поликлиники и
поликлинические отделения с профилактической целью, до 51 %;
увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы,
соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов
пищеварения, системы кровообращения, эндокринной
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90%
взятых под диспансерное наблюдение.
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.
В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения
Республики Хакасия 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.

1.5.

Результат федерального проекта: не менее 20 %
детских поликлиник/ детских поликлинических
отделений медицинских организаций реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н
«Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

1.5.1

не менее 35 % детских поликлиник/ детских
поликлинических отделений
медицинских
организаций
реализуют
организационнопланировочные
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»
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Для медицинских организаций, определенных органами государственной
власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья
(результат 1.4), будут проведены конкурсные процедуры и заключены
государственные
контракты
для
реализации
организационнопланировочных решений внутренних пространств.
Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей
и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные
организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания
приема, создание понятной системы навигации и логистически
правильного расположения кабинетов.
Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми
медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит
предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но
и во взрослом возрасте.
Реализация организационно-планировочных решений внутренних
пространств
детских
поликлиник/поликлинических
отделений
медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой
модели медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи».
В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения
Республики Хакасия будут определены медицинские организации для
реализации организационно-планировочных решений внутренних
пространств.
Медицинскими организациями будут проведены конкурсные процедуры
и заключены государственные контракты.
Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей
и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные
организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания
приема, создание понятной системы навигации и логистически

1.5.2

1.6.

проведены текущие и капитальные ремонты 3
детских отделений многопрофильных и детских
больниц
и
11
детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций Республики Хакасия
Результат федерального проекта: не менее чем до
60% будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами
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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 медикосанитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи».
В 2019 году будут проведены текущие и капитальные ремонты 3
детских отделений многопрофильных и детских больниц и 11 детских
поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций
Республики Хакасия
В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с
профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет
установлен норматив для проведения профилактических медицинских
осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2019 года, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках
региональных программ будет проведено не менее 500 информационнокоммуникационных 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 акушерамигинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами.
Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их
родителями/законными представителями в отношении необходимости

1.6.1

не менее чем до 60% будет увеличен охват
профилактическими медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г.
№
514н
«О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами

1.8.

Результат федерального проекта: не менее 1350
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

1.8.1

Не менее 5,5 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
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проведения профилактических медицинских осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут
проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты),
направленные на улучшение
качества проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 10% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 70% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2019
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г.
получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.)
и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
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.

родовых сертификатов

1.9.

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
8 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.9.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
Результат федерального проекта: не менее 95%
детских поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций
будут
дооснащены
медицинскими
изделиями
в
соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»

1.10.

1.10.1

не менее 95 % детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики
Хакасия
будут
дооснащены
медицинскими
изделиями
в
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получат медицинскую помощь не менее 5,5 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров) и
повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2019.
В 2020 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в
рамках
выполнения государственного задания на дополнительное
профессиональное образование, установленное Минздравом России,
подведомственным федеральным государственным учреждениям в
симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 8 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,053 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2020.
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.
В первом квартале 2020 года Министерством здравоохранения
Республики Хакасия будут определены медицинские организации для их
дооснащения медицинским оборудованием.
Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован

соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»
1.11.

Результат федерального проекта: не менее 95 %
детских поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

1.11.1

не менее 95 % детских поликлиник/ детских
поликлинических отделений
медицинских
организаций
реализуют
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с приказом
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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
(результат 1.10),в первом полугодии 2020 года будут проведены
конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для
реализации организационно-планировочных решений внутренних
пространств. Данные меры будут направлены на создание условий для
внедрения принципов бережливого производства и комфортного
пребывания детей и их родителей при оказании первичной медикосанитарной 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 медикосанитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи».
В первом квартале 2020 года Министерством здравоохранения
Республики Хакасия будут определены медицинские организации для
реализации организационно-планировочных решений внутренних
пространств.
Медицинскими организациями будут проведены конкурсные процедуры
и заключены государственные контракты.

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»

1.11.2

1.12.

проведены текущие и капитальные ремонты
детских отделений многопрофильных и детских
больниц и детских поликлиник/ поликлинических
отделений медицинских организаций Республики
Хакасия
Результат федерального проекта: не менее чем до
65% будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа России от 10
августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами
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Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей
и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные
организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания
приема, создание понятной системы навигации и логистически
правильного расположения кабинетов.
Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми
медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит
предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но
и во взрослом возрасте.
Реализация организационно-планировочных решений внутренних
пространств
детских
поликлиник/поликлинических
отделений
медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой
модели медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи».
В 2020 году будут проведены текущие и капитальные ремонты детских
отделений многопрофильных и детских больниц и детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских организаций Республики
Хакасия
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской
помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и
иными целями, в том числе
норматива для проведения
профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых
затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2020 года, будет продолжена работа с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет
проведено не менее 500
информационно-коммуникационных
мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе

1.12.1

не менее чем до 65% 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

1.13

Результат федерального проекта: не менее 1350
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
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в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации,
издание
печатных
агитационных
материалов)
по
вопросам
необходимости проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут
проведены
разъяснительные работы с подростками и их
родителями/законными представителями в отношении необходимости
проведения профилактических медицинских осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут
продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям
(аудиты), направленным на улучшение
качества проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 75% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2020.
За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 2020г. получат
медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, что позволит

сертификатов

1.13.1

Не менее 11,1 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

1.14

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
8,5 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.14.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
Результат федерального проекта: не мене чем до
70% будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков -

1.15
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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.
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») к 2020 г.
получат медицинскую помощь не менее 11,1 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров) и
повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2020.
В 2021 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в
рамках
выполнения государственного задания на дополнительное
профессиональное образование, установленного Минздравом России
подведомственным федеральным государственным учреждениям, в
симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 8,5
тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,083 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2021.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с
профилактическими и иными целями, в том числе
увеличение
норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и
норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2021 года будет продолжена работа органов

врачами детскими урологами-андрологами

1.15.1

не менее чем до 70% будет увеличен охват
профилактическими медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г.
№
514н
«О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами
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государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не
менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые
столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном
режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных
агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек
– врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами. Также будут проведены
разъяснительные
работы с подростками и их родителями/законными представителями в
отношении необходимости проведения профилактических медицинских
осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет
продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям
(аудиты), направленным на улучшение
качества проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 80% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2021.

1.16

Результат федерального проекта: не менее 1325
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

1.16.1

Не менее 16,5 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

1.17

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
9 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.17.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
Результат федерального проекта: не менее чем до
73% будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава

1.18
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За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021 получат
медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.)
и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») к
2021году получат медицинскую помощь не менее 16,5 тыс. женщин, что
позволит укрепить материально- техническую базу учреждений
родовспоможения
(женских
консультаций,
родильных
домов,
перинатальных центров) и повысить качество оказания медицинской
помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2021.
В 2022 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в
рамках
выполнения государственного задания на дополнительное
профессиональное образование, установленного Минздравом России
подведомственным федеральным государственным учреждениям, в
симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 9 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,114 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2022.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами

1.18.1

не менее чем до 73% будет увеличен охват
профилактическими медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г.
№
514н
«О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами

17
профилактическими и иными целями, в том числе увеличение норматива
для проведения профилактических медицинских осмотров и норматива
финансовых затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена работа органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не
менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые
столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном
режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных
агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек
– врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами. Также будут проведены
разъяснительные
работы с подростками и их родителями/законными представителями в
отношении необходимости проведения профилактических медицинских
осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Кроме того Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут
продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям
(аудиты), направленным на улучшение
качества проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным

детскими урологами-андрологами

1.19

Результат федерального проекта: не менее 1325
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

1.19.1

Не менее 22,0 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

1.20

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
9,5 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.20.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
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ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 85% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2022.
За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022г. получат
медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.)
и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов») к
2022году получат медицинскую помощь не менее 22,0 тыс. женщин, что
позволит укрепить материально- техническую базу учреждений
родовспоможения
(женских
консультаций,
родильных
домов,
перинатальных центров) и повысить качество оказания медицинской
помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2022.
В 2023 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в
рамках
выполнения государственного задания на дополнительное
профессиональное образование, установленного Минздравом России
подведомственным федеральным государственным учреждениям, в
симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 9,5
тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,146 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2023.

1.21

Результат федерального проекта: не менее чем до
75% будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами

1.21.1

не менее чем до 75% будет увеличен охват
профилактическими медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г.
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В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с
профилактическими и иными целями, в том числе увеличение норматива
для проведения профилактических медицинских осмотров и норматива
финансовых затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2023 года будет продолжена работа органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не
менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые
столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном
режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных
агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек
– врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные
работы с подростками и их родителями/законными представителями в
отношении необходимости проведения профилактических медицинских
осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет
продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям
(аудиты), направленным на улучшение
качества проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами

№
514н
«О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами

1.22

Результат
федерального
проекта:
будет
построено/реконструировано 26 детских больниц
(корпусов) (нарастающим итогом) *******

1.22.1

Реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе проектносметная документация
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акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 90% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2023.
Будет
проведен
отбор
регионов
для
первоочередного
строительства/реконструкции
детских
больниц
(корпусов)
в
соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2020-2024
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование региональных программ
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части
строительства/реконструкции
областных,
окружных,
краевых,
республиканских детских больниц (корпусов) субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации. Субъекты Российской Федерации заключат контракты на
строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов).
К 31.12.2023 построено/реконструировано (нарастающим итогом) 26
детских больниц (корпусов), (регионы будут уточнены). Получены
разрешения на ввод их в эксплуатацию.
Министерством здравоохранения Республики Хакасия совместно с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Хакасия будет подготовлен пакет документов в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 г. № 716 (ред. от
24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП),
необходимый для включения объекта в ФАИП. Срок – 01.02.2021
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование
программы Срок – 15.02.2022.
Заключен контракт на реконструкцию детской больницы.

1.23

Результат федерального проекта: не менее 1325
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

1.23.1

Не менее 27,4 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

1.24

Результат
федерального
проекта:
в
симуляционных центрах будет обучено не менее
10 тыс. специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

1.24.1

1.25
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Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок – 31.12.2023.
За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023г получат
медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.)
и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов») к 2023
году получат медицинскую помощь не менее 27,4 тыс. женщин, что
позволит укрепить материально-техническую базу учреждений
родовспоможения
(женских
консультаций,
родильных
домов,
перинатальных центров) и повысить качество оказания медицинской
помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2023.
В 2024 году. Минздравом России будет продолжена работа по обучению
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в
рамках выполнения государственного задания на дополнительное
профессиональное образование, установленного Минздравом России
подведомственным федеральным государственным учреждениям, в
симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 10 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,181 тыс.
специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Срок – 31.12.2024.

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии в федеральных
симуляционных центрах
Результат федерального проекта: не менее чем до В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
80% будет увеличен охват профилактическими гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025

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.

1.25.1

не менее чем до 80% будет увеличен охват
профилактическими медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г.
№
514н
«О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
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и 2026 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с
профилактическими и иными целями, в том числе
увеличение
норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и
норматива финансовых затрат на проведение этих осмотров.
Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена работа органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в рамках региональных программ по проведению не
менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые
столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном
режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных
агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек
– врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами. Также будут проведены
разъяснительные
работы с подростками и их родителями/законными представителями в
отношении необходимости проведения профилактических медицинских
осмотров.
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь
будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся
патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет
продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям
(аудиты), направленным на улучшение качества проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами и детским урологами-андрологами не менее
чем на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года.

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

1.26

Результат федерального проекта: не менее 1325
тыс. женщин получат медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

1.26.1

Не менее 32,9 тыс. женщин получат медицинскую
помощь в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов
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Организация и проведение интерактивных уроков для обучающихся
образовательных организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана репродуктивного здоровья».
Интерактивными уроками с использованием дистанционных технологий
охвачено 95% школ Республики Хакасия.
Срок – 31.12.2024.
За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024 получат
медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.)
и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию
специалистов к работе.
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон
от
28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026
годов») к 2024 году получат медицинскую помощь не менее 32,9 тыс.
женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу
учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных
домов, перинатальных центров) и повысить качество оказания
медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
Освоение средств от оплаченных родовых сертификатов не менее 50% за
истекший календарный год.
Срок – 31.12.2024.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

0

Нормативно-правовое регулирование реализации регионального проекта
Нормативно-правовое
регулирование
реализации программы
федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

0

0

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

консолидированный
бюджет
Республики
Хакасия, в том числе:
1.1.3.1 республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета
1.1.3.1.1
Республики Хакасия
1.1.3.2 бюджеты муниципальных образований
1.1.4
внебюджетные источники
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
2
организаций субъектов Российской Федерации
Развитие
материально-технической
базы
детских
поликлиник
и
детских
2.1
152,288
137,974
0,000
0,000
0,000
0,000
290,262
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия
1.1.3
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2.1.1

федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

консолидированный
бюджет
Республики
Хакасия, в том числе:
2.1.3.1 республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета
2.1.3.1.1
Республики Хакасия
2.1.3

61,220

61,220

122,440

91,068

76,754

167,822

91,068

76,754

167,822

2.1.3.1.2 бюджеты муниципальных образований
2.1.4
3

3.1

внебюджетные источники
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров
Развитие ранней диагностики заболеваний
органов репродуктивной сферы у детей в
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров

3.1.1

федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

3.1.3
3.1.3.1

консолидированный
бюджет
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет

Республики
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3.1.3.1.1

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия

3.1.3.1.2 бюджеты муниципальных образований
3.1.4
3.2
3.2.1

3.2.2

внебюджетные источники
Развитие профилактического направления в
педиатрии
федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

х

х

х

х

х

х

х

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

консолидированный
бюджет
Республики
Хакасия, в том числе:
3.2.3.1 республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета
3.2.3.1.1
Республики Хакасия
3.2.3

3.2.3.1.2 бюджеты муниципальных образований
3.2.4

внебюджетные источники

3.3

Развитие
материально-технической
базы
медицинских
организаций
Республики
Хакасия, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом
периоде,
а
также
новорожденным*

3.3.1

федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
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3.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

консолидированный
бюджет
Республики
Хакасия, в том числе:
3.3.3.1 республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета
3.3.3.1.1
Республики Хакасия
3.3.3

3.3.3.1.2 бюджеты муниципальных образований
3.3.4
4
4.1
4.1.1

4.1.2

внебюджетные источники
Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов
Развитие
материально-технической
базы
детских
больниц/отделений
медицинских
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
9,998
организаций Республики Хакасия
федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

консолидированный бюджет Республики
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
9,998
Хакасия, в том числе:
4.1.3.1 республиканский бюджет
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
9,998
из них межбюджетные трансферты из
4.1.3.1.1
бюджета Республики Хакасия
4.1.3.2
бюджеты муниципальных образований
4.1.4
внебюджетные источники
5
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
4.1.3
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симуляционных центрах
5.1

Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии, в симуляционных
центрах

5.1.1

федеральный
бюджет
(межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

5.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
(межбюджетные
трансферты
бюджету
Республики Хакасия)

4.1.3

консолидированный
Хакасия, в том числе:

5.1.3.

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

161,328
61,220

139,032
61,220

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

300,360
122,440

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том
числе:

100,108

77,812

0,000

0,000

0,000

0,000

177,920

республиканский бюджет

100,108

77,812

0,000

0,000

0,000

0,000

177,920

1
5.1.3.
1.1

бюджет

Республики

из них межбюджетные трансферты
бюджета Республики Хакасия

5.1.3.

бюджеты муниципальных образований

4.1.4

внебюджетные источники

2

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные трансферты
бюджету республики Хакасия)

из
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из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
*мероприятия за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации по фактически выданным родовым сертификатам.

5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость
в проекте,
процентов

1.

Руководитель
1
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

2.

Администратор
регионального проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Ответственный
2
за
достижение результата
регионального проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

Нормативно-правовое регулирование реализации программы Республики Хакасия
4.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

30
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость
в проекте,
процентов

5.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

6.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,025 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2019 году
7.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

8.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

9.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

10.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Развитие профилактического направления в педиатрии

31
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

11.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

12.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

13.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

14.

участник регионального
проекта

Кокорина О.В.

главный врач ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический
наркологический диспансер»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

15.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

30

16.

участник регионального
проекта

Созоров А.А.

директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

17.

участник регионального
проекта

Дмитриева С.Т.

ректор ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

30

32
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

18.

участник регионального
проекта

Килина О.Ю.

директор Медико-психологосоциального института ФГБУ
ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

Краснова Т.Г., ректор ФГБУ ВО
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

20

19.

участник регионального
проекта

Янулевич Е.С.

директор ГКУ РХ «Хакасский
центр информатизации
образования»

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

20.

участник регионального
проекта

главные внештатные
Костюш В.Ф., Министр
специалисты Минздрава Хакасии здравоохранения Республики
Хакасия

30

21.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

Не менее 35 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия будут
дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019 году
22.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

23.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30
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№
п/п

Роль в проекте

24.

участник регионального
проекта

25.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Вендерлых Т.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее 35 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационнопланировочные 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 2019 году
26.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

27.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

28.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

34
№
п/п
29.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

участник регионального
проекта

Должность
Руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

Занятость
в проекте,
процентов
40

Проведение текущих и капитальных ремонтов детских отделений многопрофильных и детских больниц и детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия
30.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

31.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

32.

участник регионального
проекта

Полковникова
О.Г

Ведущий инженер Минздрава
Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

33.

участник регионального
проекта

Руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
в 2019 году

35
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

34.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

35.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

36.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

37.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

38.

участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

39.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее 5,5 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов в 2019 году

36
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

40.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

41.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

42.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

43.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,028 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2020 году
44.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

45.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

37
№
п/п

Роль в проекте

46.

участник регионального
проекта

47.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Вендерлых Т.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия будут
дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2020 году
48.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

49.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

50.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

51.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

38
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

Не менее 95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационнопланировочные 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 2020 году
52.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

53.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

54.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

55.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее чем до 65% 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 2020 году

39
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

56.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

57.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

58.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

59.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

60.

участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

61.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее 11,1 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов к 2020 году

40
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

62.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

63.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

64.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

65.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,030 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2021 году
66.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

67.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

41
№
п/п

Роль в проекте

68.

участник регионального
проекта

69.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Вендерлых Т.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Не менее чем до 70% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
в 2021 году
70.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

71.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

72.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

42
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

73.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

74.

участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

75.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее 16,5 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов к 2021 году
76.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

77.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

78.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

43
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

участник регионального
проекта

79.

Должность
руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

Занятость
в проекте,
процентов
40

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,031 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2022 году
80.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

81.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

82.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

83.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
в 2022 году

44
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

84.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

85.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

86.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

87.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

88.

участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

89.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Не менее 22,0 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов к 2022 году

45
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

90.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

91.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

92.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

93.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,032 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2023 году
94.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

95.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

46
№
п/п

Роль в проекте

96.

участник регионального
проекта

97.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Вендерлых Т.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Не менее чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
в 2023 году
98.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

99.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

100. участник регионального
проекта
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

101. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

102. участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

103. участник регионального
проекта

Реконструкция зданий ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая детская больница» с пристройкой для размещения компьютерного
томографа, в том числе проектно-сметная документация
104. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

105. участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

106. участник регионального
проекта

Кононенко И.Н.

исполняющий обязанности
Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

107. участник регионального
проекта

Ткаченко А.С.

директор ГКУ РХ «Управление
капитального строительства»

108. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

109. участник регионального
проекта

Топанова Л.В.

главный врач ГБУЗ РХ
«Республиканская детская
клиническая больница»

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

Кононенко И.Н., Министр
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Хакасия
Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

30

Не менее 27,4 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов к 2023 году
110. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

111. участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

112. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

113. участник регионального
проекта

Должность
руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

Занятость
в проекте,
процентов
40

В симуляционных центрах будут обучены не менее 0,035 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
в 2024 году
114. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

115. участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

20

116. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

117. участник регионального
проекта

Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
в 2024 году
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

118. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

119. участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

120. участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., Министр
образования и науки Республики
Хакасия

20

121. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

122. участник регионального
проекта

Нехода И.В.

исполняющая обязанности
главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

123. участник регионального
проекта

Не менее 32,9 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов к 2024 году
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

124. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

Министр здравоохранения
Республики Хакасия

Курбатова Т.А., заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия

10

125. участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

30

126. участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., Министр
здравоохранения Республики
Хакасия

40

127. участник регионального
проекта

6. Дополнительная информация
Региональный проект Республики Хакасия «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (далее – региональный проект) осуществляется в целях развития
профилактического направления в педиатрии, внедрения современных профилактических технологий, улучшения материальнотехнической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия,
оснащения новым медицинским оборудованием и создания комфортных условий в имеющихся детских поликлиниках и детских
поликлинических отделениях, организации трехуровневой медицинской помощи детям путем реконструкции ГБУЗ РХ
«Республиканская детская клиническая больница», повышения квалификации кадров, совершенствования ранней диагностики
заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.
Проведенные мероприятия позволят создать комфортные условия для оказания медицинской помощи детям и родителям в
детских поликлиниках и поликлинических отделениях, сократить время ожидания, повысить доступность медицинской помощи,
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создать условия для внедрения современных медицинских технологий.
Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям,
улучшить их репродуктивное здоровье.
Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационнопланировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению
длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к
врачу, создаст систему понятной навигации.
Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Хакасия будут
соответствовать современным требованиям. Улучшение материально-технической базы ГБУЗ РХ «Республиканская детская
клиническая больница» расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи детям Республики Хакасия, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику,
создаст комфортные условия пребывания детей в учреждении, в том числе совместно с родителями.
Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям Республики
Хакасия всех возрастных групп.
Строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий, приобретение мобильных комплексов позволит повысить доступность
медицинской помощи детям на селе. Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении создаст условия для повышения
доступности и качества оказания медицинской помощи детям, включая возможности телемедицинских консультаций, использование
системы электронных рецептов, электронного документооборота.
Укомплектованность педиатрических участков врачами-педиатрами участковыми позволит улучшить доступность оказания
первичной медико-санитарной помощи детям.
Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта –
снижения младенческой смертности до 4,4 на 1000 родившихся живыми, и опосредованно влияет на достижение других целевых
показателей национального проекта «Здравоохранение».
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Детское
здравоохранение»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Детское здравоохранение»
№
п/п
1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат:
нормативно-правовое
регулирование
реализации программы Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало
20 июля
2018

1.1 Мероприятие:
30 января
Разработка и утверждение региональной
2019
программы Республики Хакасия «Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
1.1.1 Контрольная точка:
Утверждена
региональная
программа
Республики Хакасия «Развитие детского
здравоохранения,
включая
создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

Вид документа
и характеристика
результата
Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Окончание
01 июля 2019 Быкова
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

совет
развития,
далее – СР,
куратор
проекта,
далее –КП
01 июля 2019 Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
КП,
заместитель
мероприятия
руковоМинистра
дитель
здравоохранения
региоРеспублики Хакасия
нального
проекта,
далее –РРП
01 июля 2019 Быкова
Е.В., Отчет о выполнении РРП, региозаместитель
мероприятия
нальный
Министра
проект-ный
здравоохранения
офис – РПО
Республики Хакасия
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Результат:
01 января
в симуляционных центрах будут обучены не
2019
менее 0,025 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии

31 декабря
2019

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

2.1 Мероприятие:
01 января
Обучение
специалистов
в
области
2019
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах

31 декабря
2019

Вендерлых
Т.С., Отчет о выполнении
начальник
отдела мероприятия
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

КП,
РРП

2.

2.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2019 год будут
обучены не менее 0,025 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии
3.

Результат:
01 января
Развитие профилактического направления в
2019
педиатрии

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Быкова
заместитель
Министра

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

РРП,
РПО

СР
КП

55
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1. Мероприятие:
Внедрение
современной
профилактической помощи детям

Сроки реализации
Начало

Окончание

01 января
модели
2019

31 декабря
2019

3.1.1. Контрольная точка:
Организация профилактических отделений
согласно приказу Минздрава России от
07.03.2018 № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной
медико-санитарной помощи
детям» (ГБУЗ РХ «РДКБ», ГБУЗ РХ
«Черногорская
МДБ»,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорская МБ»)
3.2. Мероприятие:
01 января
Проведение профилактических медицинских
2019
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель

Уровень
контроля

КП,
РРП

РРП,
РПО

КП,
РРП

56
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение

Сроки реализации
Начало

3.2.1. Контрольная точка:
Профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение

3.3. Мероприятие:
Проведение

01 января
информационно2019

Окончание

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

57
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
коммуникационных
кампаний
по
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

Сроки реализации
Начало

3.3.1. Контрольная точка:
Организовано
и
проведено
415
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
3.4. Мероприятие:
01 января
Организация
санитарно-гигиенического
2019
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Окончание

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

58
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

3.4.1. Контрольная точка:
Проведено не менее 8000 профилактических
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
3.5. Мероприятие:
01 января
Проведение мероприятий для сотрудников
2019
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

Окончание

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»,
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

59
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия
3.5.1. Контрольная точка:
Мероприятиями охвачено не менее 2500
сотрудников образовательных организаций
3.6. Мероприятие:
01 января
Обучение сотрудников образовательных
2019
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

3.6.1. Контрольная точка:
Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

31 декабря
2019

Дмитриева
С.Т., Отчет о выполнении
ректор ГАОУ РХ мероприятия
ДПО «ХакИРОиПК»

РРП,
РПО

31 декабря
2019

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;

КП,
РРП

31 декабря
2019

Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;

РРП,
РПО

60
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Результат:
01 января
Не менее 35 % детских поликлиник/детских
2019
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия будут
дооснащены медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
4.1 Мероприятие:
1 января
заключение соглашения о предоставлении
2019
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
4.1.1 Контрольная точка:
заключено соглашение о предоставлении
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
4.

Окончание

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

СР
КП

15 февраля
2019

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

КП,
РРП

15 февраля
2019

Максимова
О.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения

РРП,
РПО

61
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
4.2 Мероприятие:
15 февраля 30 сентября
заключение
контрактов
на
поставку
2019
2019
медицинских изделий для дооснащения не
менее 35% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

№
п/п

4.2.1 Контрольная точка:
заключены
контракты
на
поставку
медицинских изделий для дооснащения не
менее 35% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
30 сентября Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
2019
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики

КП,
РРП

РРП,
РПО

62
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

Сроки реализации
Начало

4.3 Мероприятие:
15 февраля
Проведение дооснащения не менее 35%
2019
детских
поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

Окончание

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Хакасия;
Максимова
О.В,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения

Уровень
контроля

КП,
РРП

63
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

4.3.1 Контрольная точка:
дооснащено не
менее 35% детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики Хакасия в соответствии с
требованиями приказа Минздрава России
от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
детям».
(ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница»
детское
поликлиническое
отделение,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорская
межрайонная
больница»,
детское
поликлиническое
отделение
(р.п.
Черемушки), ГБУЗ РХ «Республиканская
детская
клиническая
больница»
поликлиническое отделение №3, ГБУЗ РХ
«Белоярская РБ» детское поликлиническое
отделение,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорская
межрайонная больница р.п. Майна» детское
поликлиническое отделение, ГБУЗ РХ
«Бейская РБ» детское поликлиническое
отделение)
5. Результат:
01 января
не менее 35 % детских поликлиник/ детских
2019
поликлинических отделений медицинских
организаций реализуют организационнопланировочные
решения
внутренних

Окончание
31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики

Уровень
контроля
РРП,
РПО

СР
КП

64
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
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»
5.1 Мероприятие:
1 января
15 февраля
заключение соглашения о предоставлении
2019
2019
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
5.1.1 Контрольная точка:
15 февраля
заключено соглашение о предоставлении
2019
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
5.2 Мероприятие:
15 февраля 30 сентября
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Хакасия;
Максимова
О.В,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Максимова
О.В, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;

КП,
РРП

Максимова
О.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РРП,
РПО

Быкова

КП,

Е.В., Отчет о выполнении

65
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
заключение
контрактов
на
создание
организационно-планировочных
решений
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»

5.2.1 Контрольная точка:
заключены
контракты
на
создание
организационно-планировочных
решений
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»

Сроки реализации
Начало
2019

Окончание
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
30 сентября Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
2019
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители

Уровень
контроля
РРП

РРП,
РПО

66
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

5.3 Мероприятие:
15 февраля
реализация организационно-планировочных
2019
решений
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»

5.3.1 Контрольная точка:
Не
менее
чем
в
35%
детских
поликлиниках/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализованы
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих

Окончание

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,

Уровень
контроля

КП,
РРП

РРП,
РПО

67
№
п/п

6

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
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»
(ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница»
детское
поликлиническое
отделение,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорская
межрайонная
больница»,
детское
поликлиническое
отделение
(р.п.
Черемушки), ГБУЗ РХ «Республиканская
детская
клиническая
больница»
поликлиническое отделение №3, ГБУЗ РХ
«Белоярская РБ» детское поликлиническое
отделение,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорская
межрайонная больница р.п. Майна» детское
поликлиническое отделение, ГБУЗ РХ
«Бейская РБ» детское поликлиническое
отделение)
Результат:
01 января
31 декабря
проведены текущие и капитальные ремонты
2019
2019
3 детских отделений многопрофильных и
детских больниц и 11 детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия

6.1 Мероприятие:
проведение
текущих и
ремонтов
3
детских

капитальных
отделений

01 января
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Полковникова О.Г., Отчет о выполнении
ведущий
инженер мероприятия
Минздрава Хакасии;

СР
КП

68
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
многопрофильных и детских больниц и 11
детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало

6.1.1 Контрольная точка:
проведены текущие и капитальные ремонты
3 детских отделений многопрофильных и
детских больниц и 11 детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия
7 Результат:
01 января
не менее чем до 60% будет увеличен охват
2019
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
7.1 Мероприятие:
01 января
Организация и проведение интерактивных
2019
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана
репродуктивного здоровья»

Окончание

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

31 декабря
2019

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР
КП

31 декабря
2019

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,

КП,
РРП

69
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.1.1 Контрольная точка:
Интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 70%
школ Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало

Окончание

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки

Уровень
контроля

РРП,
РПО

70
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

7.2 Мероприятие:
01 января
Проведение выборочных проверок (аудитов)
2019
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами

31 декабря
2019

7.2.1 Контрольная точка:
Проведены выборочные проверки (аудиты)
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
7.3 Мероприятие:
01 января
Проведение профилактических осмотров
2019
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
-

31 декабря
2019

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Республики Хакасия
Быкова
Е.В, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Бурлака
В.Ю.,
советник
отдела
развития
медицинской
помощи
детям
Министерства
здравоохранения
Республики Хакасия
ЕБыкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Бурлака
советник

В.Ю.,
отдела

Уровень
контроля
КП,
РРП

РРП,
РПО

КП,
РРП

71
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
врачами детскими урологами-андрологами

7.3.1 Контрольная точка:
Увеличен охват осмотрами детей в возрасте
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 10%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года

Сроки реализации
Начало

Окончание

31 декабря
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

развития
медицинской
помощи
детям
Министерства
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих

Уровень
контроля

РРП,
РПО

72
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Результат:
01 января
не менее 5,5 тыс. женщин получат
2019
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

31 декабря
2019

8.1 Мероприятие:
01 января
Оказание медицинской помощи женщинам в
2019
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

31 декабря
2019

8

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,

Уровень
контроля

СР,
КП

КП,
РРП

73
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

8.1.1 Контрольная точка:
не менее 5,5 тыс. женщин получили
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
9 Результат:
01 ноября
Реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
2018
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация

31 декабря
2019

9.1 Мероприятие:
01 ноября
проведение технического обследования
2018
зданий ГБУЗ РХ «Республиканская детская
клиническая больница»

31 декабря
2018

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Хакасия;
Быкова
Е.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР,
КП

КП,
РРП

74
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
9.1.1 Контрольная точка:
осуществлено техническое обследование
зданий ГБУЗ РХ «Республиканская детская
клиническая больница»
№
п/п

9.2 Мероприятие:
проведение изыскательских работ

Сроки реализации
Начало

01 января
2019

9.2.1 Контрольная точка:
проведены изыскательские работы

9.3 Мероприятие:
01 января
разработка и утверждение проектно-сметной
2019
документации на реконструкцию зданий
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
детская больница» с пристройкой для
размещения компьютерного томографа, в
том числе проектно-сметная документация
9.3.1 Контрольная точка:
разработана проектно-сметная документация

Окончание
31 декабря
2018

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о выполнении
мероприятия

Кононенко
И.Н.,Министр
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
01 июня 2019 Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
01 июня 2019 Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
31 декабря Кононенко
И.Н Отчет о выполнении
2020
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
31 декабря Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
2020
Министр
мероприятия

Уровень
контроля
РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

75
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
на реконструкцию зданий ГБУЗ РХ
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация
10. Результат:
01 января
31 декабря
в симуляционных центрах будут обучены не
2020
2020
менее 0,028 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии

№
п/п

10.1 Мероприятие:
01 января
обучение
специалистов
в
области
2020
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах

10.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2020 год будут
обучены не менее 0,028 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии

31 декабря
2020

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Вендерлых
Т.С., Отчет о выполнении
начальник
отдела мероприятия
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

СР,
КП

КП,
РРП

РРП,
РПО

76
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

11. Результат:
01 января
развитие профилактического направления в
2020
педиатрии

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР
КП

01 января
модели
2020

31 декабря
2020

КП,
РРП

11.1.1 Контрольная точка:
. организация профилактических отделений
согласно приказу Минздрава России от
07.03.2018 № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной
медико-санитарной помощи
детям» (ГБУЗ РХ «Ширинская МБ», ГБУЗ
РХ «Аскизская МБ», ГБУЗ РХ «УстьАбаканская МБ»)
11.2. Мероприятие:
01 января
проведение профилактических медицинских
2020

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

11.1. Мероприятие:
внедрение
современной
профилактической помощи детям

31 декабря
2020

Быкова
заместитель

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

РРП,
РПО

КП,
РРП

77
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение

11.2.1 Контрольная точка:
. профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение

Сроки реализации
Начало

Окончание

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
рРуководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
министра

Уровень
контроля

РРП,
РПО

78
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

образования и науки
Республики Хакасия
11.3. Мероприятие:
01 января
проведение
информационно2020
коммуникационных
кампаний
по
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

31 декабря
2020

11.3.1 Контрольная точка:
. организовано
и
проведено
435
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
11.4. Мероприятие:
01 января

31 декабря
2020

31 декабря

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;руко
водители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова

Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
РПО

КП,

79
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
организация
санитарно-гигиенического
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Сроки реализации
Начало
2020

Окончание
2020

11.4.1 Контрольная точка:
. проведено не менее 8100 профилактических
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.

31 декабря
2020

11.5. Мероприятие:
01 января
проведение мероприятий для сотрудников
2020
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РРП

Быкова Е.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики

КП,
РРП

Отчет о выполнении
мероприятия

КП
РРП

80
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия

11.5.1 Контрольная точка:
. мероприятиями охвачено не менее 2700
сотрудников образовательных организаций

31 декабря
2020

11.6. Мероприятие:
01 января
обучение сотрудников образовательных
2020
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

31 декабря
2020

Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;

РРП,
РПО

КП,
РРП

81
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

11.6.1 Контрольная точка:
. обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

31 декабря
2020

11.7. Мероприятие:
01 января
организация
отделения
медицинской
2019
реабилитации
на
базе
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
детская
клиническая
больница», в том числе для оказания ранней
помощи детям в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара

31 декабря
2020

11.7.1 Контрольная точка:

31 декабря

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Топанова
Л.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканская
детская клиническая
больница»
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,

82
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
организовано
отделение
медицинской
2020
реабилитации
на
базе
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
детская
клиническая
больница», в том числе для оказания ранней
помощи детям в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара
12. Результат:
01 января
31 декабря
не менее 95 % детских поликлиник/детских
2020
2020
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия будут
дооснащены медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

№
п/п

12.1 Мероприятие:
заключение соглашения о предоставлении
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
12.1.1 Контрольная точка:

1 января
2020

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля
РПО

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР
КП

15 февраля
2020

Максимова
О.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

КП,
РРП

15 февраля

Максимова

РРП,

О.В., Отчет о выполнении

83
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
заключено соглашение о предоставлении
2020
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
12.2 Мероприятие:
15 февраля 30 сентября
заключение
контрактов
на
поставку
2020
2020
медицинских изделий для дооснащения не
менее 95% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
№
п/п

12.2.1 Контрольная точка:
заключены
контракты

на

поставку

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
30 сентября Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
2020
заместитель
мероприятия

Уровень
контроля
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

84
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
медицинских изделий для дооснащения не
менее 95% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

Сроки реализации
Начало

12.3 Мероприятие:
15 февраля
проведение дооснащения не менее 95%
2020
детских
поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций
Республики
Хакасия
в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

12.3.1 Контрольная точка:

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
31 декабря
2020

31 декабря

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
дооснащено не
менее 95% детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики Хакасия в соответствии с
требованиями приказа Минздрава России
от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
детям»

Сроки реализации
Начало

Окончание
2020

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

13. Результат:
01 января
не менее 95 % детских поликлиник/ детских
2020
поликлинических отделений медицинских
организаций реализуют организационнопланировочные
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»

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

13.1 Мероприятие:
заключение соглашения о предоставлении
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов

15 февраля
2020

Максимова
О.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

1 января
2020

Уровень
контроля
РПО

СР
КП

86
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
13.1.1 Контрольная точка:
15 февраля
заключение соглашения о предоставлении
2020
субсидии на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, связанных с реализацией
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
13.2 Мероприятие:
15 февраля 30 сентября
заключение
контрактов
на
создание
2020
2020
организационно-планировочных
решений
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»
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Максимова
О.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РРП,
РПО

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

КП,
РРП

Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Руководители
государственных

87
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

13.2.1 Контрольная точка:
заключены
контракты
на
создание
организационно-планировочных
решений
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»
13.3 Мероприятие:
15 февраля
реализация организационно-планировочных
2020
решений
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»

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
30 сентября Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
2020
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

88
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

13.3.1 Контрольная точка:
не
менее
чем
в
95%
детских
поликлиниках/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализованы
организационнопланировочные
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»

Окончание

31 декабря
2020

14. Результат:
01 января
проведены текущие и капитальные ремонты
2020
детских отделений многопрофильных
и
детских больниц и детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия

31 декабря
2020

14.1 Мероприятие:

31 декабря

01 января

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Максимова
О.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Полковникова О.Г., Отчет о выполнении

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР
КП

КП,

89
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
проведение
текущих и капитальных
ремонтов
3
детских
отделений
многопрофильных и детских больниц и 11
детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало
2020

14.1.1 Контрольная точка:
. проведены текущие и капитальные ремонты
3 детских отделений многопрофильных и
детских больниц и 11 детских поликлиник/
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия
15. Результат:
01 января
не менее чем до 65% будет увеличен охват
2020
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
15.1 Мероприятие:
01 января
организация и проведение интерактивных
2020
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана

Окончание
2020

31 декабря
2020

Вид документа
и характеристика
результата
ведущий
инженер мероприятия
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
РРП

РРП,
РПО

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР
КП

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики

КП,
РРП

90
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
репродуктивного здоровья»

Сроки реализации
Начало

15.1.1 Контрольная точка:
интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 75%
школ Республики Хакасия
15.2 Мероприятие:
01 января
проведение выборочных проверок (аудитов)
2020
качества проведения профилактических

Окончание

31 декабря
2020

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Е.В.
Быкова, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
заместитель
Министра

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

91
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами

Сроки реализации
Начало

15.2.1 Контрольная точка:
проведены выборочные проверки (аудиты)
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
15.3 Мероприятие:
01 января
проведение профилактических осмотров
2020
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами

Окончание

31 декабря
2020

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики
Хакасия;
Бурлака
В.Ю.,
советник
отдела
развития
медицинской
помощи
детям
Министерства
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Бурлака
В.Ю.,
советник
отдела
развития
медицинской
помощи
детям
Министерства

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

92
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.3.1 Контрольная точка:
увеличен охват осмотрами детей в возрасте
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 5%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года
16 Результат:
01 января
не менее 5,6 тыс. женщин получат
2020
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
16.1 Мероприятие:
01 января
оказание медицинской помощи женщинам в
2020
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

Окончание

31 декабря
2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

31 декабря
2020

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы

КП,
РРП

93
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

16.1.1 Контрольная точка:
не менее 5,6 тыс. женщин получили
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
17 Результат:
01 января
в симуляционных центрах будут обучены не
2021
менее 0,031 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии

31 декабря
2020

РРП,
РПО

31 декабря
2021

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

17.1 Мероприятие:
01 января
обучение
специалистов
в
области
2021
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах

31 декабря
2021

Вендерлых
Т.С., Отчет о выполнении
начальник
отдела мероприятия
развития
медицинской
помощи детям и
службы

КП,
РРП

94
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

17.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2021 год будут
обучены не менее 0,031 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии

Окончание

31 декабря
2021

18. Результат:
01 января
развитие профилактического направления в
2021
педиатрии

31 декабря
2021

18.1 Мероприятие:
01 января
проведение профилактических медицинских
2021
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР
КП

КП,
РРП

95
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
согласие на их проведение

Сроки реализации
Начало

18.1.1 Контрольная точка:
профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение
18.2 Мероприятие:
01 января
проведение
информационно2021
коммуникационных
кампаний
по
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

Окончание

31 декабря
2021

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
министра

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

96
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

18.2.1 Контрольная точка:
организовано
и
проведено
455
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
18.3 Мероприятие:
01 января
организация
санитарно-гигиенического
2021
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

31 декабря
2021

18.3.1 Контрольная точка:
проведено не менее 8200 профилактических

31 декабря
2021

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

97
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.

Сроки реализации
Начало

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

18.4 Мероприятие:
01 января
проведение мероприятий для сотрудников
2021
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

18.4.1 Контрольная точка:
мероприятиями охвачено не менее 2900
сотрудников образовательных организаций
18.5 Мероприятие:

Окончание

Ответственный
исполнитель

31 декабря
2021

31 декабря
2021

01 января

31 декабря

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Сагалаков
Ю.Г., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
РПО

КП,

98
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
обучение сотрудников образовательных
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

Сроки реализации
Начало
2021

18.5.1 Контрольная точка:
обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций
19 Результат:
01 января
не менее чем до 70% будет увеличен охват
2021
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

Окончание
2021

31 декабря
2021

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Сагалаков
Ю.Г., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля
РРП

РРП,
РПО

СР
КП

99
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
акушерами-гинекологами;
мальчиков
–
врачами детскими урологами-андрологами
19.1 Мероприятие:
01 января
31 декабря
Организация и проведение интерактивных
2021
2021
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана
репродуктивного здоровья»
№
п/п

19.1.1 Контрольная точка:

31 декабря

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Е.В.
Быкова, Отчет о выполнении

Уровень
контроля

КП,
РРП

РРП,

100
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 70%
школ Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало

19.2 Мероприятие:
01 января
проведение выборочных проверок (аудитов)
2021
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами

19.2.1 Контрольная точка:
проведены выборочные проверки (аудиты)
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
-

Окончание
2021

31 декабря
2021

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Бурлака
В.Ю.,
советник
отдела
развития
медицинской
помощи
детям
Министерства
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

101
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
врачами детскими урологами-андрологами
19.3 Мероприятие:
01 января
31 декабря
проведение профилактических осмотров
2021
2021
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
№
п/п

19.3.1 Контрольная точка:
увеличен охват осмотрами детей в возрасте
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Бурлака
В.Ю.,
советник
отдела
развития
медицинской
помощи
детям
Министерства
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения

Уровень
контроля
КП,
РРП

РРП,
РПО

102
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 5%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года
20 Результат:
01 января
31 декабря
не менее 5,4 тыс. женщин получат
2021
2021
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

№
п/п

20.1 Мероприятие:
01 января
оказание медицинской помощи женщинам в
2021
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

31 декабря
2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
учреждений

КП,
РРП

103
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

20.1.1 Контрольная точка:
не менее 5,4 тыс. женщин получили
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
21 Результат:
01 января
в симуляционных центрах будут обучены не
2022
менее 0,114 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии

31 декабря
2021

РРП,
РПО

31 декабря
2022

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

21.1 Мероприятие:
01 января
обучение
специалистов
в
области
2022
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах

31 декабря
2022

Вендерлых
Т.С., Отчет о выполнении
начальник
отдела мероприятия
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных

КП,
РРП

104
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

21.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2022 год будут
обучены не менее 0,031 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии

Окончание

31 декабря
2022

22. Результат:
01 января
развитие профилактического направления в
2022
педиатрии

31 декабря
2022

22.1 Мероприятие:
01 января
проведение профилактических медицинских
2022
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканский

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР
КП

КП,
РРП

105
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

22.1.1 Контрольная точка:
профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение
22.2 Мероприятие:
01 января
проведение
информационно2022
коммуникационных
кампаний
по
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

Окончание

31 декабря
2022

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

клинический
наркологический
диспансер»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

106
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

22.2.1 Контрольная точка:
организовано
и
проведено
475
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
22.3 Мероприятие:
01 января
организация
санитарно-гигиенического
2022
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Окончание

31 декабря
2022

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

107
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

22.3.1 Контрольная точка:
проведено не менее 8300 профилактических
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
22.4 Мероприятие:
01 января
проведение мероприятий для сотрудников
2022
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

22.4.1 Контрольная точка:
мероприятиями охвачено не менее 3100
сотрудников образовательных организаций

Окончание

31 декабря
2022

31 декабря
2022

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

108
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия
22.5 Мероприятие:
01 января
обучение сотрудников образовательных
2022
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

22.5.1 Контрольная точка:
обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

23 Результат:

31 декабря
2022

31 декабря
2022

01 января

31 декабря

Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
РПО

СР

109
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
не менее чем до 73% будет увеличен охват
2022
2022
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
23.1 Мероприятие:
01 января
31 декабря
организация и проведение интерактивных
2022
2022
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана
репродуктивного здоровья»
№
п/п

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Е.В.
Быкова, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
И.В.
Нехода,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»;
руководители
государственных
учреждений

Уровень
контроля
КП

КП,
РРП

110
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

23.1.1 Контрольная точка:
интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 80%
школ Республики Хакасия

31 декабря
2022

23.2 Мероприятие:
01 января
проведение выборочных проверок (аудитов)
2022
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
23.2.1 Контрольная точка:
проведены выборочные проверки (аудиты)
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
-

31 декабря
2022

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Е.В.
Быкова, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия; Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО

111
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
врачами детскими урологами-андрологами
23.3 Мероприятие:
01 января
31 декабря
проведение профилактических осмотров
2022
2022
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
№
п/п

23.3.1 Контрольная точка:
увеличен охват осмотрами детей в возрасте
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 3%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года
24 Результат:
01 января
не менее 5,5 тыс. женщин получат
2022
медицинскую
помощь
в
период

31 декабря
2022

31 декабря
2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Быкова
заместитель
Министра

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

Уровень
контроля
КП,
РРП

РРП,
РПО

СР,
КП

112
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

Сроки реализации
Начало

24.1 Мероприятие:
01 января
оказание медицинской помощи женщинам в
2022
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

24.1.1 Контрольная точка:
не менее 5,5 тыс.

женщин

получили

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

здравоохранения
Республики Хакасия
31 декабря
2022

31 декабря
2022

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия

КП,
РРП

РРП,
РПО

113
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

Сроки реализации
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

25 Результат:
01 января
реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
2022
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация

31 декабря
2022

25.1 Мероприятие:
01 января
реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
2022
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация

31 декабря
2022

25.1.1 Контрольная точка:
заключено соглашение с Министерством
здравоохранения Российской Федерации о
предоставлении
субсидии
бюджетам
субъектов
РФ
на
софинансирование

Ответственный
исполнитель

15 февраля
2022

Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Хакасия;
Быкова
Е.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального

СР,
КП

КП,
РРП

РРП,
РПО

114
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
программ
субъектов
РФ
строительства/реконструкции
детских
больниц (корпусов детских больниц)
25.1.2 Контрольная точка:
01 июня 2022
получено разрешение на реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
детская
больница»
с
пристройкой
для
размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация
25.1.3 Контрольная точка:
01 сентября
Подготовлена конкурсная документация на
2022
реконструкцию
зданий
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация
25.1.4 Контрольная точка:
30 сентября
заключен государственный контракт на
2022
реконструкцию
зданий
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация
26 Результат:
01 января
31 декабря
в симуляционных центрах будут обучены не
2023
2023
менее 0,146 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

хозяйства
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РРП,
РПО

РРП,
РПО

РРП,
РПО

СР,
КП

115
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
26.1 Мероприятие:
01 января
31 декабря
обучение
специалистов
в
области
2023
2023
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах
№
п/п

26.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2023 год будут
обучены не менее 0,032 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии

31 декабря
2023

27. Результат:
01 января
развитие профилактического направления в
2023
педиатрии

31 декабря
2023

27.1 Мероприятие:
01 января
проведение профилактических медицинских
2023
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и

31 декабря
2023

Вид документа
и характеристика
результата
Т.С., Отчет о выполнении
отдела мероприятия

Ответственный
исполнитель

Вендерлых
начальник
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики

Уровень
контроля
КП,
РРП

РРП,
РПО

СР
КП

КП,
РРП

116
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение

Сроки реализации
Начало

27.1.1 Контрольная точка:
профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение
27.2 Мероприятие:
проведение
коммуникационных

информационнокампаний
по

Окончание

31 декабря
2023

01 января
2023

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
заместитель
Министра

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

117
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

Сроки реализации
Начало

27.2.1 Контрольная точка:
организовано
и
проведено
495
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
27.3 Мероприятие:
01 января
организация
санитарно-гигиенического
2023
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Окончание

31 декабря
2023

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;
руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

118
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

27.3.1 Контрольная точка:
проведено не менее 8400 профилактических
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
27.4 Мероприятие:
01 января
проведение мероприятий для сотрудников
2023
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

Окончание

31 декабря
2023

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;руко
водители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

119
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
27.4.1 Контрольная точка:
мероприятиями охвачено не менее 3300
сотрудников образовательных организаций
№
п/п

Сроки реализации
Начало

27.5 Мероприятие:
01 января
обучение сотрудников образовательных
2023
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

27.5.1 Контрольная точка:

Окончание
31 декабря
2023

31 декабря
2023

31 декабря

Ответственный
исполнитель
Быкова Е.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о выполнении
мероприятия

Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении

Уровень
контроля
РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,

120
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

Сроки реализации
Начало

28 Результат:
01 января
не менее чем до 75% будет увеличен охват
2023
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
28.1 Мероприятие:
01 января
организация и проведение интерактивных
2023
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана
репродуктивного здоровья»

Окончание
2023

31 декабря
2023

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля

заместитель
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РПО

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра

КП,
РРП

СР
КП

121
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

28.1.1 Контрольная точка:
интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 90%
школ Республики Хакасия

28.2 Мероприятие:

Окончание

31 декабря
2023

01 января

31 декабря

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

образования и науки
Республики
Хакасия;
И.В.
Нехода,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»
Руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В.
, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,

122
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
проведение выборочных проверок (аудитов)
2023
2023
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
28.2.1 Контрольная точка:
31 декабря
проведены выборочные проверки (аудиты)
2023
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
28.3 Мероприятие:
01 января
31 декабря
проведение профилактических осмотров
2023
2023
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
№
п/п

28.3.1 Контрольная точка:

31 декабря

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля
РРП

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

РРП,
РПО

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,

123
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
увеличен охват осмотрами детей в возрасте
2023
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 5%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года
29 Результат:
01 января
31 декабря
не менее 5,4 тыс. женщин получат
2023
2023
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

№
п/п

29.1 Мероприятие:
01 января
оказание медицинской помощи женщинам в
2023
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля
РПО

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;

КП,
РРП

124
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

29.1.1 Контрольная точка:
не менее 5,4 тыс. женщин получили
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов
30 Результат:
01 января
реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
2023
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация

Окончание

31 декабря
2023

31 декабря
2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Быкова
Е.В.,
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР,
КП

125
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
30.1 Мероприятие:
01 января
31 декабря
реконструкция
зданий
ГБУЗ
РХ
2023
2023
«Республиканская
клиническая
детская
больница» с пристройкой для размещения
компьютерного томографа, в том числе
проектно-сметная документация
№
п/п

30.1.1 Контрольная точка:
завершена реконструкция зданий ГБУЗ РХ
«Республиканская
детская
клиническая
больница»

Вид документа
и характеристика
результата
Кононенко
И.Н., Отчет о выполнении
Министрстроительст мероприятия
ва
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
КП,
РРП

31 декабря
2023

Кононенко
И.Н Отчет о выполнении
Министр
мероприятия
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Хакасия

РРП,
РПО

31 Результат:
01 января
в симуляционных центрах будут обучены не
2024
менее 0,181 тыс. специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии

31 декабря
2024

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

СР,
КП

31.1 Мероприятие:
01 января
обучение
специалистов
в
области
2024
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
федеральных симуляционных центрах

31 декабря
2024

Вендерлых
Т.С., Отчет о выполнении
начальник
отдела мероприятия
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители

КП,
РРП

126
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

31.1.1 Контрольная точка:
в симуляционных центрах за 2024 год будут
обучены не менее 0,035 тыс. специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии

Окончание

31 декабря
2024

32. Результат:
01 января
развитие профилактического направления в
2024
педиатрии

31 декабря
2024

32.1 Мероприятие:
01 января
проведение профилактических медицинских
2024
осмотров несовершеннолетних с целью
раннего
выявления
немедицинского
употребления наркотических средств
и
психоактивных веществ среди обучающихся
образовательных организаций, отнесенных к
группе риска по результатам социальнопсихологического тестирования, с охватом
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Кокорина
О.В.,
главный врач ГБУЗ

Уровень
контроля

РРП,
РПО

СР
КП

КП,
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

32.1.1 Контрольная точка:
профилактическими
медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение
32.2 Мероприятие:
01 января
проведение
информационно2024
коммуникационных
кампаний
по
формированию приверженности к здоровому
образу жизни детей и их родителей

Окончание

31 декабря
2024

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»;руковод
ители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

128
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

32.2.1 Контрольная точка:
организовано
и
проведено
515
информационно-коммуникационных
кампаний
(акций)
по
формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей
32.3 Мероприятие:
01 января
организация
санитарно-гигиенического
2024
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Окончание

31 декабря
2024

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

центр медицинской
профилактики»;
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ
РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»;руко
водители
государственных

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

129
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка:
32.3.1 проведено не менее 8300 профилактических
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
32.4 Мероприятие:
01 января
проведение мероприятий для сотрудников
2024
образовательных
организаций,
направленных на совершенствование знаний
о принципах формирования здорового
образа жизни обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы,
практические семинары)

32.4.1 Контрольная точка:
мероприятиями охвачено не менее 3700
сотрудников образовательных организаций

Окончание

31 декабря
2024

31 декабря
2024

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

образования и науки
Республики Хакасия
32.5 Мероприятие:
01 января
обучение сотрудников образовательных
2024
организаций навыкам оказания первой
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
и
Медико-психологосоциального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»

32.5.1 Контрольная точка:
обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

33 Результат:

31 декабря
2024

31 декабря
2024

01 января

31 декабря

Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Созоров
А.А.,
директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный
центр
медицины
катастроф»;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
РПО

СР

131
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
не менее чем до 80% будет увеличен охват
2024
2024
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
33.1 Мероприятие:
01 января
31 декабря
организация и проведение интерактивных
2024
2024
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям
и
на
тему
«Охрана
репродуктивного здоровья»
№
п/п

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики
Хакасия;
Нехода
И.В.,
исполняющая
обязанности
главного
врача
ГКУЗ РХ «РЦМП»
Руководители
государственных
учреждений

Уровень
контроля
КП

КП,
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

33.1.1 Контрольная точка:
интерактивными уроками с использованием
дистанционных технологий охвачено 95%
школ Республики Хакасия

31 декабря
2024

33.2 Мероприятие:
01 января
проведение выборочных проверок (аудитов)
2024
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
33.2.1 Контрольная точка:
проведены выборочные проверки (аудиты)
качества проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами

31 декабря
2024

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В.
, Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Сагалаков
Ю.Г.,
заместитель
Министра
образования и науки
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

РРП,
РПО

КП,
РРП

РРП,
РПО
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
33.3 Мероприятие:
01 января
31 декабря
проведение профилактических осмотров
2024
2024
детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологами-андрологами
№
п/п

33.3.1 Контрольная точка:
увеличен охват осмотрами детей в возрасте
15-17 лет акушерами-гинекологами и
детским урологами-андрологами в рамках
реализации приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» не менее чем на 5%
относительно
аналогичного
периода
предыдущего года
34 Результат:
01 января
не менее 5,5 тыс. женщин получат
2024

31 декабря
2024

31 декабря
2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Быкова
заместитель

Е.В., Отчет о выполнении
мероприятия

Уровень
контроля

КП,
РРП

РРП,
РПО

СР,
КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

Сроки реализации
Начало

34.1 Мероприятие:
01 января
оказание медицинской помощи женщинам в
2024
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019 год и на плановый
период 2020 т 2021 годов»

34.1.1 Контрольная точка:

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
31 декабря
2024

31 декабря

Быкова
Е.В., Отчет о выполнении
заместитель
мероприятия
Министра
здравоохранения
Республики
Хакасия;
Вендерлых
Т.С.,
начальник
отдела
развития
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии;
руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
Республики
Хакасия,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
детям
Быкова
Е.В., Отчет о выполнении

КП,
РРП

РРП,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
не менее 5,5 тыс. женщин получили
медицинскую
помощь
в
период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов

Сроки реализации
Начало

Окончание
2024

Ответственный
исполнитель
заместитель
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
мероприятия

Уровень
контроля
РПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Детское
здравоохранение»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
дополнительных показателей регионального проекта
«Детское здравоохранение»
№ п/п

1
2
3

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
Уровень
Временные
Дополнительная
за сбор данных агрегирования характеристики
информация
информации

136

Приложение № 3
к паспорту регионального
проекта Республики Хакасия
«Детское здравоохранение»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Детское здравоохранение»
 Связь проекта с проектами:
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями».
А также с Планом мероприятий по реализации в Республике Хакасия 1 этапа концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года.
1. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
№
Наименование
Всего,
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
2020 год
п/п задачи/результа-та
млн
КБ
КБ
регионального
рублей
всего
ФБ
КБРХ всего
ФБ
КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ
всего ФБ
РХ
РХ
проекта
«Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нормативноправовое
1 регулирование
реализации
программы
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№
Наименование
Всего,
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
2020 год
п/п задачи/результа-та
млн
КБ
КБ
регионального
рублей
всего
ФБ
КБРХ всего
ФБ
КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ
всего ФБ
РХ
РХ
проекта
Разработан и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
утвержден
региональный
проект
Республики
Хакасия
«Развитие
детского
1.1 здравоохранения
Республики
Хакасия, включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям»
Развитие
290,262 152,288 61,220 91,068 137,974 61,220 76,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
материальнотехнической
базы
детских
поликлиник
и
детских
2
поликлинически
х
отделений
медицинских
организаций
Республики
Хакасия
Произведено
134,548 67,274 61,220
6,054 67,274 61,220
6,054 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
дооснащение
детских
2.1. поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
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№
Наименование
п/п задачи/результа-та
регионального
проекта
В детских
поликлиниках и
детских
поликлинических
отделениях
2.2 созданы
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
Осуществлены
капитальные
ремонты в
детских
2.3
поликлиниках и
детских
поликлинических
отделениях
Развитие ранней
диагностики
заболеваний
органов
репродуктивной
3 сферы у детей в
возрасте
15-17
лет в рамках
проведения
профилактическ
их осмотров
Развитие
профилактическ
4
ого направления
в педиатрии

Всего,
млн
рублей

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

119,000

59,500

0

59,500

59,500

0

59,500 0

36,714

25,514

0

25,514

11,200

0

11,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,100

0,100

0

0,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2021 год

2020 год
КБРХ

всего

ФБ
0

2022 год

КБРХ всего
0

0

2023 год

2024 год

ФБ КБРХ всего ФБ

КБ
всего
РХ

ФБ

КБ
РХ

0

0

0

0

0

0

0

0

139
№
Наименование
п/п задачи/результа-та
регионального
проекта
Развитие
материальнотехнической
базы
медицинских
организаций
Республики
Хакасия,
оказывающих
5
медицинскую
помощь
женщинам в
период
беременности,
родов и в
послеродовом
периоде, а также
новорожденным*
Развитие
материальнотехнической
базы детских
6 больниц/отделен
ий медицинских
организаций
Республики
Хакасия
6.1 Проведение
капитального
ремонта в
государственных
учреждениях
здравоохранения,
в том числе
проектно-сметная
документация

Всего,
млн
рублей

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,998

8,940

0

8,940

1,058

0

1,058

0

0

0

0

0

0

0

0

9,998

8,940

0

8,940

1,058

0

1,058

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2021 год

2020 год

2022 год

КБРХ всего

2023 год

ФБ КБРХ всего ФБ

2024 год
КБ
всего
РХ

ФБ

КБ
РХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140
№
Наименование
п/п задачи/результа-та
регионального
проекта
7 Повышение
квалификации
медицинских
работников в
области
перинатологии,
неонатологии и
педиатрии, в
симуляционных
центрах

Всего,
млн
рублей

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2021 год

2020 год

2022 год

КБРХ всего
0

0

2023 год

ФБ КБРХ всего ФБ
0

0

*мероприятия за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации по фактически выданным родовым сертификатам.

0

0

2024 год
КБ
всего
РХ
0

0

ФБ

КБ
РХ

0

0

