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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских
поликлиник и детских
поликлинических отделений
с созданной современной
инфраструктурой оказания
медицинской помощи детям

ФП

Процент

20,0000

31.12.201 0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000
9

-

-

-

1.2.

Число выполненных детьми
посещений детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в которых
созданы комфортные
условия пребывания детей и
дооснащенных медицинским
оборудованием, от общего
числа посещений детьми
детских поликлиник и
поликлинических
подразделений (%)

ФП

Процент

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000
1

-

-

-

1.3.

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь детям (доля занятых

ФП

Процент

93,4000

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 93,4000 93,4000 93,4000 94,3000
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

физическими лицами
должностей от ообщего
количества должностей в
медицинских организациях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), нарастающим
итогом: врачами
педиаторами
2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

ФП

Промилле
(0,1
процента)

7,0000

31.12.201 0,0000 5,2000 5,1000 5,0000 4,9000 4,8000 4,7000
7

-

-

-

2.2.

Доля преждевременных
родов (22-37 недель) в
перинатальных центрах (%)

ФП

Процент

50,0000

31.12.201 0,0000 50,5000 51,0000 73,1000 73,3000 73,4000 73,5000
7

-

-

-

2.3.

Смертность детей в возрасте
0-4 года на 1000 родившихся
живыми

ФП

Промилле
(0,1
процента)

8,2000

31.12.201 0,0000 8,1000 7,9000 7,6000 7,4000 7,2000 7,0000
7

-

-

-

2.4.

Смертность детей в возрасте
0-17 лет на 100 000 детей
соответствующего возраста

ФП

66,4000
Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсв
ующего
возраста

31.12.201 0,0000 66,2000 66,0000 63,0000 60,0000 58,0000 56,0000
7

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

3

очно)

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими
заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

ФП

Процент

47,9000

31.12.201 0,0000 49,0000 46,0000 50,1000 50,3000 50,5000 50,7000
7

-

-

-

3.2.

Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

ФП

Процент

68,0000

31.12.201 0,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000 90,0000
7

-

-

-

3.3.

Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения

ФП

Процент

69,7000

31.12.201 0,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000 90,0000
7

-

-

-

3.4.

Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения

ФП

Процент

55,3000

01.01.201 0,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000 90,0000
8

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

3.5.

Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата

ФП

Процент

42,5000

31.12.201 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000
7

-

-

-

3.6.

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

ФП

Процент

72,3000

31.12.201 0,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000 90,0000
7

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских поликлиник и
детских поликлинических отделений с
созданной современной инфраструктурой
оказания медицинской помощи детям

ФП

Процент

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

95,0000

1.2.

Число выполненных детьми посещений
детских поликлиник и поликлинических
подразделений, в которых созданы
комфортные условия пребывания детей и
дооснащенных медицинским оборудованием,
от общего числа посещений детьми детских
поликлиник и поликлинических
подразделений (%)

ФП

Процент

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

40,0000

1.3.

Укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь детям (доля занятых физическими
лицами должностей от ообщего количества
должностей в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), нарастающим
итогом: врачами педиаторами

ФП

Процент

92,00 92,10 92,20 92,30 92,30 92,40 92,40 92,60 92,80 93,00 93,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

93,4000

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

ФП

2.2.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в
перинатальных центрах (%)

ФП

Промилле 5,400 5,400 5,300 5,300 5,300 5,200 5,200 5,200 5,100 5,100 5,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)
Процент

51,00 52,80 53,60 55,40 57,20 59,00 61,00 63,00 65,00 67,00 70,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

5,0000

73,1000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

2.3.

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000
родившихся живыми

ФП

Промилле 7,900 7,875 7,850 7,825 7,800 7,775 7,750 7,725 7,700 7,675 7,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)

7,6000

2.4.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100
000 детей соответствующего возраста

ФП

66,00 65,75 65,50 65,25 65,00 64,75 64,50 64,25 64,00 63,75 63,50
Число
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
случаев на 00
100 тысяч
детей
соответсву
ющего
возраста

63,0000

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими
заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями

ФП

Процент

46,00 46,30 46,60 46,90 47,20 47,50 47,80 48,50 48,70 48,90 49,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

50,1000

3.2.

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней костномышечной системы и соединительной ткани

ФП

Процент

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

85,0000

3.3.

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней
системы кровообращения

ФП

Процент

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

85,0000

3.4.

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней органов
пищеварения

ФП

Процент

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

85,0000

3.5.

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней глаза и
его придаточного аппарата

ФП

Процент

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

65,0000

8
№ п/п
3.6.

Показатели регионального проекта
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

Уровень
показателя
ФП

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
Процент

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

На конец
2021 года
85,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
Новое
строительство/реконс
трукция детских
больниц (корпусов).
Нарастающий итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0,0000

-

-

-

-

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В соответствии с
Постановлением
Правительства РФ
от 13.09.2010г. №
716 (ред. от
24.03.2018) «Об
утверждении
Правил
формирования и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы» (далее
ФАИП) будет
включена в ФАИП
реконструкция/стр
оительство 9
детских больниц
(корпусов).
Субъекты
Российской
Федерации

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

заключат
соглашения о
предоставлении
субсидий на
софинансирование
программ, получат
разрешения на
строительство/реко
нструкцию 9
детских больниц
(корпусов),
заключат
контракты на
строительство/
реконструкцию
детских больниц
(корпусов).
В 2020г будет
реконструировано
2 детские
больницы
(корпуса)
(Белгородская
область,
Республика
Чувашия),
получены

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

разрешения на ввод
в эксплуатацию
Далее будет
проведен отбор
регионов для
первоочередного
строительства/реко
нструкции 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям» в
части
строительства/реко
нструкции
областных,
окружных,
краевых,
республиканских
детских больниц
(корпусов)
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации.
К 31.12.2021 г.
будет
построено/реконст
руировано
(нарастающим
итогом) 4 детские
больницы

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

(корпуса),
(регионы будут
уточнены).
Получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
К 31.12.2022 г.
будет
построено/реконст
руировано
(нарастающим
итогом) 14 детских
больниц
(корпусов),
(регионы будут
уточнены).
Получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
К 31.12.2023 будет
построено/реконст
руировано
(нарастающим
итогом) 26 детских
больниц
(корпусов),

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

(регионы будут
уточнены).
Получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
К 31.12.2024 будет
построено/реконст
руировано
(нарастающим
итогом) 40 детских
больниц
(корпусов),
(регионы будут
уточнены).
Получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
Введение в
эксплуатацию
детских
больниц/корпусов
повысит качество и
доступность
специализированн
ой, в том числе
высокотехнологич

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ной медицинской
помощи детям в
стационарных
условиях, снизит
показатели
смертности
детского населения
и улучшит условия
пребывания
пациентов в
стационаре, в том
числе позволит
создать адекватные
условия для
совместного
пребывания
ребенка с
родителями/законн
ыми
представителями.

1.2

Повышена
квалификация
медицинских
работников в области
перинатологии,
неонатологии и
педиатрии в

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

-

-

0,2
010

0,4
210

0,6
220

0,8
420

1,1
030

1,3
720

-

-

КК 2024г. в
рамках
выполнения
государственного
задания на
дополнительное
профессиональное

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

симуляционных
центрах, тыс. человек
нарастающим итогом.
Нарастающий итог

1.3

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

Характеристика
результата

Тип
результата

образование,
установленное
Минздравом
России
подведомственным
федеральным
государственным
учреждениям, в
симуляционных
центрах будет
повышена
квалификация не
менее 52,5 тыс.
специалистов в
области
перинатологии,
неонатологии и
педиатрии
-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

-

-

42,
200
0

80,
600
0

126
,10
00

167
,60
00

209
,10
00

250
,60
00

-

-

К 31.12.2024г
получат
медицинскую
помощь не менее
8000 тыс женщин
(нарастающим
итогом), за счет
финансовых
средств Фонда

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Нарастающий итог

1.4

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

Характеристика
результата

Тип
результата

социального
страхования что
позволит укрепить
материальнотехническую базу
учреждений
родовспоможения
(женских
консультаций,
родильных домов,
перинатальных
центров и др.) и
повысить качество
оказания
медицинской
помощи, а также
повысит
мотивацию
специалистов к
работе.
-

ТЫС
ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

55,
700
0

-

-

К 31.12.2024г
получат
медицинскую
помощь не менее
8000 тыс женщин
(нарастающим
итогом), за счет

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

родовых
сертификатов

1.5

В субъектах
Российской
Федерации будут
актуализированы и
утверждены

Характеристика
результата

Тип
результата

финансовых
средств Фонда
социального
страхования что
позволит укрепить
материальнотехническую базу
учреждений
родовспоможения
(женских
консультаций,
родильных домов,
перинатальных
центров и др.) и
повысить качество
оказания
медицинской
помощи, а также
повысит
мотивацию
специалистов к
работе
-

ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Обеспече
В 85 субъектах
ние
Российской
реализац
Федерации на
ии
основании единого федераль
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№
п/п

Наименование
результата

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

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

плана по
достижению
национальных
целей на период до
2024 и на
плановый период
до 2030 г., будут
актуализированы
региональные
программы
«Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям»
включающие
мероприятия по
обеспечению
доступности и
созданию
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям в

ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

больницах, детских
поликлиниках/пол
иклинических
отделений
медицинских
организаций.
Мероприятия
региональных
программ будут
обеспечены
соответствующим
финансированием
2

2.1

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими
заболеваниями
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

-

ПРОЦ

0,0000

-

-

60,
000
0

50,
000
0

73,
000
0

75,
000
0

77,
000
0

80,
000
0

-

-

В 2019 году в
Оказание
рамках Программы
услуг
государственных (выполне
гарантий
ние
бесплатного
работ)
оказания
гражданам
медицинской
помощи на 2019
год и на плановый
период 2020 и 2021
годов
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№
п/п

Наименование
результата

медицинских
осмотров
несовершеннолетних»
: девочек - врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

предусмотрено
увеличение
норматива объема
медицинской
помощи в
амбулаторных
условиях,
оказанной с
профилактическим
и и иными целями,
в том числе
впервые будет
установлен
норматив для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров и
норматив
финансовых затрат
на проведение этих
осмотров.
Начиная с 2019
года, органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в сфере

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

охраны здоровья в
рамках
региональных
программ будет
проведено
ежегодно не менее
500
информационнокоммуникационны
х 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

несовершеннолетн
их: девочек –
врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков –
врачами детскими
урологамиандрологами.
Также будут
проведены
разъяснительные
работы с
подростками и их
родителями/законн
ыми
представителями в
отношении
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров.
Указанные меры
позволят увеличить
охват
профилактическим
и медицинскими

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет
до 80% на
31.12.2024г, что в
свою очередь будет
способствовать
раннему
выявлению и
лечению
имеющейся
патологии,
предотвратить
нарушения
репродуктивного
здоровья в
будущем путем
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий.
Кроме того,
Федеральной
службой по
надзору в сфере
здравоохранения и
Федеральным
фондом
обязательного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинского
страхования будут
проводиться
выборочные
проверочные
мероприятия
(аудиты),
направленные на
улучшение
качества
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их.
Увеличена доля детей
в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами
2.2

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201
9

-

-

0,0
000

95,
000
0

95,
300
0

95,
500
0

95,
700
0

-

-

С
С 2021 года,
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья в
рамках
региональных

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

программ будут
проводиться
информационнокоммуникационны
е мероприятия,
направленных на
формирование и
поддержание
здорового образа
жизни среди детей
и их
родителей/законны
х представителей, в
том числе, по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их.
Указанные меры
позволят увеличить
охват
профилактическим
и медицинскими

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

осмотрами детей в
возрасте с 0-17 лет
до 95% к 2024г, что
в свою очередь
будет
способствовать
раннему
выявлению и
лечению
имеющейся
патологии,
предотвратить
нарушения
здоровья в
будущем путем
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий.
Кроме того,
Федеральной
службой по
надзору в сфере
здравоохранения и
Федеральным
фондом
обязательного
медицинского

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

страхования будут
проводиться
выборочные
проверочные
мероприятия
(аудиты),
направленные на
улучшение
качества
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их
3

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи
Строительство 2
детских поликлиник в
гг. Туймазы,
Дюртюли

3.1

-

Объект

-

-

-

2,0
000

2,0
000

-

-

-

-

-

-

На
Строител
основании Федерал
ьство
ьного закона "О
(реконст
федеральном
рукция,
бюджете на 2020г. техничес
и на плановый
кое
период 2021г. и
перевоор
2022г." и
ужение,
в соответствии с
приобрет
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
31.12.2019 №3265р:
- к 31.12.2020 г.
будет построено/
реконструировано
(нараст. итогом) 5
детских больниц
(корпусов),
получены
разрешения на ввод
в эксплуатацию;

ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

- к 31.12.2021 г.
будет
построено/реконст
руировано (нараст.
итогом) 13 детских
больниц
(корпусов),
получены
разрешения на ввод
их в
эксплуатацию.
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- к 31.12.2022 г.
будет
построено/реконст
руировано (нараст.
итогом) 17 детских
больниц
(корпусов),
получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
- к 31.12.2023 г.
будет
построено/реконст
руировано (нараст.
итогом) 21 детских
больниц
(корпусов),
получены
разрешения на ввод
их в эксплуатацию.
Всего к 31.12.2024
г. будет построено/
реконструировано
(нараст. итогом)
40 детских больниц
(корпусов).

Тип
результата

31

№
п/п

3.2

Наименование
результата

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

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ПРОЦ

-

-

-

20,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

С 2021 г. - по 2030
г. органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут
продолжены
мероприятия по
дооснащению
медицинскими
изделиями детских
поликлиник/детски
х поликлинических
отделений
медицинских
организаций.
Данные меры
будут направлены
на повышение
качества и
доступности
оказания
первичной медикосанитарной
помощи детям. Это
создаст условия для
увеличения доли
посещения детьми

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

медико-санитарной
помощи детям»

Новое
строительство/реконс
трукция детских
больниц (корпусов) и
учреждении
родовспоможении
3.3

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинских
организаций с
профилактическим
и целями, что
позволит
предупредить
развитие
хронических
заболеваний не
только в детском,
но и во взрослом
возрасте.
-

Объект

-

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

-

-

-

-

Введение в
Строител
эксплуатацию
ьство
детских
(реконст
больниц/корпусов
рукция,
повысит качество и техничес
доступность
кое
специализированн перевоор
ой, в том числе
ужение,
высокотехнологич приобрет
ной медицинской
ение)
помощи детям в
объекта
стационарных
недвижи
условиях, снизит
мого
показатели
имущест
смертности
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

детского населения
и улучшит условия
пребывания
пациентов в
стационаре, в том
числе позволит
создать адекватные
условия для
совместного
пребывания
ребенка с
родителями/законн
ыми
представителями

3.4

Детские
поликлиники/детские
поликлинические
отделения
медицинских
организаций
субъектов Российской
Федерации реализуют
организационнопланировочные
решения внутренних

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.202 5,0
000
4

20,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-

С 2021г - 2030 гг.
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут
продолжены
мероприятия по
реализации
организационнопланировочных
решений
внутренних

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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»

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

пространств
детских
поликлиник/детски
х поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей.
Данные меры
будут направлены
на повышение
качества оказания
первичной медикосанитарной
помощи детям,
создание условий
для внедрения
принципов
бережливого
производства и
комфортного
пребывания детей
и их родителей при
оказании
первичной медикосанитарной

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

помощи.

3.5

Детские
поликлиники/детские
поликлинические
отделения
медицинских
организаций
субъектов Российской
Федерации будут
дооснащены
медицинскими
изделиями в
соответствии с
приказом Минздрава
России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
детям»

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.201 5,0
000
8

20,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-

С 2021 г. - по 2030
г. органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут
продолжены
мероприятия по
дооснащению
медицинскими
изделиями детских
поликлиник/детски
х поликлинических
отделений
медицинских
организаций.
Данные меры
будут направлены
на повышение
качества и
доступности
оказания
первичной медикосанитарной
помощи детям. Это
создаст условия для

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

увеличения доли
посещения детьми
медицинских
организаций с
профилактическим
и целями, что
позволит
предупредить
развитие
хронических
заболеваний не
только в детском,
но и во взрослом
возрасте.

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой
оказания медицинской помощи
0

1.1
1.1.1.
1.1.1.1.

Строительство 2 детских поликлиник в гг.
Туймазы, Дюртюли

457 514,77

21 469,21

0,00

0,00

0,00

0,00

478 983,98

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

457 514,77

21 469,21

0,00

0,00

0,00

0,00

478 983,98

бюджет субъекта

457 514,77

21 469,21

0,00

0,00

0,00

0,00

478 983,98

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения медицинских
организаций субъектов Российской
Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей в
соответствии с приказом Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи детям»

539 610,07

43 192,10

75 992,00

77 700,00

77 700,00

77 700,00

891 894,17

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

539 610,07

43 192,10

75 992,00

77 700,00

77 700,00

77 700,00

891 894,17

1.2

1.2.1.
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№ п/п
1.2.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования
бюджет субъекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

539 610,07

43 192,10

75 992,00

77 700,00

77 700,00

77 700,00

891 894,17

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов) и учреждении
родовспоможении

45 371,50

14 662,37

150 000,00

0,00

471 393,26

0,00

681 427,13

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

45 371,50

14 662,37

150 000,00

0,00

471 393,26

0,00

681 427,13

бюджет субъекта

45 371,50

14 662,37

150 000,00

0,00

471 393,26

0,00

681 427,13

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

0

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

432 606,75

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467 606,75

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

432 606,75

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467 606,75

бюджет субъекта

432 606,75

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467 606,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)

0,00

0,00

0,00

1 313 064,29

1 313 000,00

0,00

2 626 064,29

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

1 313 064,29

1 313 000,00

0,00

2 626 064,29

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

1 313 064,29

1 313 000,00

0,00

2 626 064,29

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 475 103,09

114 323,68

225 992,00

1 390 764,29

1 862 093,26

77 700,00

5 145 976,32

1 475 103,09

114 323,68

225 992,00

1 390 764,29

1 862 093,26

77 700,00

5 145 976,32

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.
2.2
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи

1.1.

Строительство 2 детских поликлиник в
гг. Туймазы, Дюртюли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут
дооснащены медицинскими изделиями и
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»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов) и
учреждении родовспоможении

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

150 000,00

0,00

2
2.1.

2.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

35 500,00 35 500,00 55 500,00 55 500,00

0,00
75 992,00

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
Будет оказана медицинская помощь
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)
ИТОГО:

На конец
2021 года
(тыс. рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 500,00 35 500,00 55 500,00 130 500,0
0

225 992,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Республика Башкортостан)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи
31.12.2024
Результат "Детские
поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций
субъектов Российской Федерации
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»"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

С 2021г - 2030 гг. органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации будут
продолжены мероприятия
по реализации
организационнопланировочных решений
внутренних пространств
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей.Данные меры будут
направлены на повышение
качества оказания
первичной медико-

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

санитарной помощи детям,
создание условий для
внедрения принципов
бережливого производства
и комфортного пребывания
детей и их родителей при
оказании первичной
медико-санитарной
помощи.
1.1.1

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

25.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

03

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций по
утвержденной форме.

ния

1.1.3

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

25.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.4

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.5

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

25.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.6

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"
1.1.7

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

25.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.8

Контрольная точка "Не менее
95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
реализовали
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детям»"
1.2

1.2.1

31.12.2018
Результат "Детские
поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций
субъектов Российской Федерации
будут дооснащены
медицинскими изделиями в
соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям»"

Контрольная точка "Издан приказ

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

С 2021 г. - по 2030 г.
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
будут продолжены
мероприятия по
дооснащению
медицинскими изделиями
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций.
Данные меры будут
направлены на повышение
качества и доступности
оказания первичной
медико-санитарной помощи
детям. 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.

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

31.01.2021

Взаимо

Забелин М.В.

Приказ Показатель

-

Мониторинг

02
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

об утверждении методики расчета
показателя "Количество (доля)
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской помощи детям"
федерального проекта "

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

рассчитывается как
количество детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений с созданной
современной
инфраструктурой оказания
медицинской помощи детям
к общему количеству
детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений (%)

МЗ РФ

1.2.2

Контрольная точка "Издан приказ
об утверждении методики расчета
показателя "Число выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и поликлинических
подразделений,
в
которых
созданы комфортные условия
пребывания
детей
и
дооснащенных
медицинским
оборудованием, от общего числа
посещений
детьми
детских
поликлиник и поликлинических
подразделений"
федерального
проекта"

-

31.01.2021

01

03

Забелин М.В.

Приказ Показатель
рассчитывается как число
выполненных детьми
посещений детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в которых
созданы комфортные
условия к общему числу
посещений детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%)

-

Мониторинг
МЗ РФ

1.2.3

Контрольная точка "Издан приказ
об утверждении методики расчета
показателя "Укомплектованность
медицинских
организаций,

-

31.01.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Приказ Показатель
рассчитывается как доля
занятых физическими
лицами должностей от

-

Мониторинг
МЗ РФ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказывающих
медицинскую
помощь детям (доля занятых
физическими лицами должностей
от общего количества должностей
в медицинских организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь
в
амбулаторных
условиях), нарастающим итогом:
врачами
педиатрами"
федерального проекта"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общего числа штатных
должностей в медицинских
организациях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях с нарастающим
итогом: врачами
педиатрами (%)

1.2.4

Контрольная точка "Дооснащено
медицинскими изделиями не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.2.5

Контрольная точка "Дооснащено
медицинскими изделиями не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
в
соответствии с требованиями

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций по
утвержденной форме.

ния

1.2.6

Контрольная точка "Дооснащено
медицинскими изделиями не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
детям»"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.2.7

Контрольная точка "Дооснащено
медицинскими изделиями не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций
в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет по проведению
организационнопланировочных
мероприятий в детских
поликлиниках и
поликлинических
отделений медицинских
организаций по
утвержденной форме.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
медико-санитарной
детям»"
1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

На
основании Федерального
закона "О федеральном
бюджете на 2020г. и на
плановый период 2021г. и
2022г." и в соответствии с
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 31.12.2019 №
3265-р:
- к 31.12.2020 г. будет
построено/
реконструировано (нараст.
итогом) 5 детских больниц
(корпусов), получены
разрешения на ввод в
эксплуатацию;

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

помощи

Результат "Строительство 2
детских поликлиник в гг.
Туймазы, Дюртюли"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

- к 31.12.2021 г. будет
построено/реконструирован
о (нараст. итогом) 13
детских больниц
(корпусов), получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
- к 31.12.2022 г. будет
построено/реконструирован

Нет

ФГИС КИ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

о (нараст. итогом) 17
детских больниц
(корпусов), получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
- к 31.12.2023 г. будет
построено/реконструирован
о (нараст. итогом) 21
детских больниц
(корпусов), получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
Всего к 31.12.2024 г. будет
построено/
реконструировано (нараст.
итогом) 40 детских больниц
(корпусов).
1.3.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.3.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4

Результат "Детские
поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций
субъектов Российской Федерации
будут дооснащены
медицинскими изделиями и
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»"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

Забелин М.В.

С 2021 г. - по 2030 г.
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
будут продолжены
мероприятия по
дооснащению
медицинскими изделиями
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций.
Данные меры будут
направлены на повышение
качества и доступности
оказания первичной
медико-санитарной помощи
детям. Это создаст условия

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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.
1.4.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

25.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Соглашение Соглашение с
ДП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.4.2

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.3

Контрольная
точка
"В
Республике Башкортостан не
менее 95 % детских поликлиник /
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»"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет о
выполненных работах

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.5

Результат "Новое
строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов) и
учреждении родовспоможении"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Введение в эксплуатацию
детских больниц/корпусов
повысит качество и
доступность
специализированной, в том
числе
высокотехнологичной
медицинской помощи детям
в стационарных условиях,
снизит показатели
смертности детского
населения и улучшит
условия пребывания
пациентов в стационаре, в
том числе позволит создать
адекватные условия для

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

совместного пребывания
ребенка с
родителями/законными
представителями
1.5.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.5.2

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.5.3

Контрольная точка "Проведение
строительных работ акушерскогинекологического корпуса в г.

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Единая
государствен
ная

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Бирск"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.5.4

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.5.5

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.5.6

2
2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Окончание
строительства Республиканского
центра детской онкологии и
гематологии
ГБУЗ
Республиканская
детская
клиническая больница"

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

КК 2024г. в рамках
выполнения
государственного задания
на дополнительное
профессиональное
образование, установленное
Минздравом России
подведомственным
федеральным
государственным
учреждениям, в
симуляционных центрах
будет повышена
квалификация не менее 52,5
тыс. специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

Нет

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
Результат "Повышена
квалификация медицинских
работников в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных
центрах, тыс. человек
нарастающим итогом"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.1.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"

2.1.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет на сайте МЗ
России

-

ПИК
"Система
мониторинга
ресурсного
обеспечения
здравоохране
ния"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Забелин М.В.

К 31.12.2024г получат
медицинскую помощь не
менее 8000 тыс женщин
(нарастающим итогом), за
счет финансовых средств
Фонда социального
страхования что позволит
укрепить материальнотехническую базу
учреждений
родовспоможения (женских
консультаций, родильных
домов, перинатальных
центров и др.) и повысить
качество оказания
медицинской помощи, а
также повысит мотивацию
специалистов к работе

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.2

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.3

Результат "Новое

-

31.12.2024

Взаимо

Взаимо

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

Мониторинг
фонда
социального
страхования

-

Забелин М.В.

Нет

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
13.09.2010г. №716 (ред. от
24.03.2018) «Об
утверждении Правил
формирования и
реализации федеральной
адресной инвестиционной
программы» (далее ФАИП)
будет включена в ФАИП
реконструкция/строительст
во 9 детских больниц
(корпусов). Субъекты
Российской Федерации
заключат соглашения о
предоставлении субсидий
на софинансирование
программ, получат
разрешения на
строительство/реконструкц
ию 9 детских больниц
(корпусов), заключат
контракты на
строительство/
реконструкцию детских
больниц (корпусов).
В 2020г будет
реконструировано 2 детские
больницы (корпуса)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
(Белгородская область,
Республика Чувашия),
получены разрешения на
ввод в эксплуатацию
Далее будет проведен отбор
регионов для
первоочередного
строительства/реконструкц
ии детских больниц
(корпусов) в соответствии с
Правилами предоставления
и распределения в 20202024 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/реконструкц
ии областных, окружных,
краевых, республиканских
детских больниц (корпусов)
субъектов Российской
Федерации,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации.
К 31.12.2021 г. будет
построено/реконструирован
о (нарастающим итогом) 4
детские больницы
(корпуса), (регионы будут
уточнены). Получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
К 31.12.2022 г. будет
построено/реконструирован
о (нарастающим итогом) 14
детских больниц
(корпусов), (регионы будут
уточнены). Получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
К 31.12.2023 будет
построено/реконструирован
о (нарастающим итогом) 26
детских больниц
(корпусов), (регионы будут
уточнены). Получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

К 31.12.2024 будет
построено/реконструирован
о (нарастающим итогом) 40
детских больниц
(корпусов), (регионы будут
уточнены). Получены
разрешения на ввод их в
эксплуатацию.
Введение в эксплуатацию
детских больниц/корпусов
повысит качество и
доступность
специализированной, в том
числе
высокотехнологичной
медицинской помощи детям
в стационарных условиях,
снизит показатели
смертности детского
населения и улучшит
условия пребывания
пациентов в стационаре, в
том числе позволит создать
адекватные условия для
совместного пребывания
ребенка с
родителями/законными
представителями.
2.3.1

Контрольная точка "Земельный

-

31.12.2022

Взаимо

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

участок предоставлен заказчику"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Прочие документы

2.3.2

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.3

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.4

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.5

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.6

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.7

точка
в

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.8

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.9

Контрольная точка "Заключение

-

31.12.2022

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

введено

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

органа
государственного
строительного надзора получено"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Прочая документация

2.3.10

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.11

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.12

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.13

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.14

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.15

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.16

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.17

Контрольная

-

31.12.2023

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Единая

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Оборудование приобретено"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Справочноинформационная
документация

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.18

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.19

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

введено

точка
в
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.20

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.21

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.22

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

сфере
здравоохране
ния

2.3.23

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.24

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.25

Контрольная

-

31.12.2023

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Единая

точка

"Получено

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

разрешение на строительство
(реконструкцию)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Справочноинформационная
документация

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.26

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

2.3.27

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.28

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.29

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.30

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.31

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.32

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.33

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Единая

точка

"Получено

Взаимо

82

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

разрешение на строительство
(реконструкцию)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Справочноинформационная
документация

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.34

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

2.3.35

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Входящее письмо Прочая
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.3.36

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.37

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

2.3.38

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.4

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

К 31.12.2024г получат
медицинскую помощь не
менее 8000 тыс женщин
(нарастающим итогом), за
счет финансовых средств
Фонда социального
страхования что позволит
укрепить материальнотехническую базу
учреждений
родовспоможения (женских
консультаций, родильных
домов, перинатальных
центров и др.) и повысить
качество оказания
медицинской помощи, а
также повысит мотивацию
специалистов к работе.

Нет

Мониторинг
фонда
социального
страхования

2.4.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочно-

-

Фонд
социального

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

информационная
документация

страхования
РФ по РБ

2.4.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.4.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочно-

-

Фонд
социального

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

материально(кадровое)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

информационная
документация

страхования
РФ по РБ

2.4.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.4.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.16

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.17

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Зиннурова
Г.Ф.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2024

Взаимо
связь с

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда

-

Фонд
социального

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

социального страхования
Республики Башкортостан

страхования
РФ по РБ

2.4.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.22

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.4.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зиннурова
Г.Ф.

Отчет Информация Фонда
социального страхования
Республики Башкортостан

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.4.24

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Фонд
социального
страхования
РФ по РБ

2.5

Результат "В субъектах
Российской Федерации будут
актуализированы и утверждены
региональные программы
«Развитие детского
здравоохранения, включая

31.12.2019

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Забелин М.В.

Нет

Мониторинг

В 85 субъектах Российской
Федерации на основании
единого плана по
достижению национальных
целей на период до 2024 и
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»."

2.5.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.06.2021

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

на плановый период до
2030 г., будут
актуализированы
региональные программы
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям» включающие
мероприятия по
обеспечению доступности и
созданию современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
в больницах, детских
поликлиниках/поликлинич
еских отделений
медицинских организаций.
Мероприятия региональных
программ будут обеспечены
соответствующим
финансированием
Забелин М.В.

Прочий тип документа
документ не
предоставляется

-

Мониторинг
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.5.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Докладная записка МЗ РБ

-

Мониторинг

2.5.3

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
региональная программа
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям», будет размещена на
сайте Минздрава
Российской Федерации
(rosminzdrav.ru)

-

Мониторинг

2.5.4

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике

-

01.07.2021

Взаимо
связь с
иными

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная

-

Мониторинг

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3
3.1

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документа "

2.5.5

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

документация

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Мониторинг

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными
хроническими заболеваниями
Результат "Будет увеличен охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

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

Нет

Единая
межведомств
енная
информацион
ностатистическ
ая система
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерамигинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

увеличение норматива
объема медицинской
помощи в амбулаторных
условиях, оказанной с
профилактическими и
иными целями, в том числе
впервые будет установлен
норматив для проведения
профилактических
медицинских осмотров и
норматив финансовых
затрат на проведение этих
осмотров.
Начиная с 2019 года,
органами государственной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья в
рамках региональных
программ будет проведено
ежегодно не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий (круглые
столы, конференции,
лекции, школы, в том числе
в интерактивном режиме,
при участии средств
массовой информации,
издание печатных
агитационных материалов)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
по вопросам необходимости
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних:
девочек – врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами. 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
до 80% на 31.12.2024г, что в
свою очередь будет
способствовать раннему
выявлению и лечению
имеющейся патологии,
предотвратить нарушения
репродуктивного здоровья в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

будущем путем
профилактических и
реабилитационных
мероприятий.
Кроме того, Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения и
Федеральным фондом
обязательного
медицинского страхования
будут проводиться
выборочные проверочные
мероприятия (аудиты),
направленные на
улучшение качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних.
3.1.1

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни, а также
по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек –

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Докладная записка
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков
–
врачами детскими урологамиандрологами среди детей и их
родителей/законных
представителей, педагогических
работников
образовательных
организаций"
3.1.2

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал 2021 г не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.3

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал 2021 г. не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.5

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни, а также
по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек –
врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков
–
врачами детскими урологамиандрологами среди детей и их
родителей/законных
представителей, педагогических
работников
образовательных
организаций"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.7

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.8

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

представителей "

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.1.9

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни, а также
по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек –
врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков
–
врачами детскими урологамиандрологами среди детей и их
родителей/законных
представителей, педагогических
работников
образовательных
организаций"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.10

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

представителей "

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

3.1.11

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.12

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.13

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни, а также
по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек –
врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков
–
врачами детскими урологамиандрологами среди детей и их
родителей/законных
представителей, педагогических
работников
образовательных
организаций"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.14

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.15

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных

-

30.09.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

-

Единая
государствен
ная
информацион

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.16

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

3.2

Результат "Увеличена доля детей
в возрасте 0-17 лет, охваченных
профилактическими осмотрами"

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Справочноинформационная
документация

С
С 2021 года, органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья в рамках
региональных программ
будут проводиться
информационнокоммуникационные
мероприятия,

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Нет

Единая
межведомств
енная
информацион
ностатистическ
ая система
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа
жизни среди детей и их
родителей/законных
представителей, в том
числе, по вопросам
необходимости проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних.
Указанные меры позволят
увеличить охват
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей в возрасте с 0-17 лет
до 95% к 2024г, что в свою
очередь будет
способствовать раннему
выявлению и лечению
имеющейся патологии,
предотвратить нарушения
здоровья в будущем путем
профилактических и
реабилитационных
мероприятий.
Кроме того, Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федеральным фондом
обязательного
медицинского страхования
будут проводиться
выборочные проверочные
мероприятия (аудиты),
направленные на
улучшение качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
3.2.1

Контрольная точка "Подготовлен
нормативно-правовой
акт
Минздрава
России
"
Об
утверждении методики расчета
результата "Доля детей в возрасте
0-17
лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами"."

-

31.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Приказ Результат
рассчитывается как
соотношение числа детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами к общему числу
детей в возрасте 0-17 лет
подлежащих
профилактическим
медицинским осмотрам, в
процентах.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.2

Контрольная точка "Проведено за
первое полугодие 2021 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

сфере
здравоохране
ния

3.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГКУЗ РБ
МИАЦ

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.4

Контрольная точка "Проведено за
второе полугодие 2021 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.5

Контрольная точка "Проведено за

-

30.06.2022

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Единая

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

первое полугодие 2022 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Отчет ГКУЗ РБ МИАЦ

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.7

Контрольная точка "Проведено за
второе полугодие 2022 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

3.2.8

Контрольная точка "Проведено за
первое полугодие 2023 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Отчет Отчет ГКУЗ РБ
МИАЦ

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.10

Контрольная точка "Проведено за
второе полугодие 2023 г. не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

сфере
здравоохране
ния

3.2.11

Контрольная точка "Проведено за
первое полугодие 2024 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Забелин М.В.

Прочий тип документа
Отчет ГКУЗ РБ МИАЦ

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.13

Контрольная точка "Проведено за

-

31.12.2024

Взаимо

Забелин М.В.

Прочий тип документа

-

Единая

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

второе полугодие 2024 г не менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет и их родителей (законных
представителей)."

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информация от ГБУЗ
РЦОЗиМП

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Башкортостан)

Наименование результата регионального проекта

1.Новое строительство/реконструкция детских
больниц (корпусов)

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

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

2626064.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем бюджетных ассигнований

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

3.Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации 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»

0

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

4.В субъектах Российской Федерации будут
актуализированы и утверждены региональные
программы «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям».

0

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

5.Новое строительство/реконструкция детских
больниц (корпусов) и учреждении
родовспоможении

6.Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет,
охваченных профилактическими осмотрами

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

681427.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем бюджетных ассигнований

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

0

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

8.Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями в соответствии с
приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»

0

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

9.Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

891894.17

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые
в жизни
установленными
диагнозами
болезней глаза и
его придаточного
аппарата ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0 - 17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней костномышечной
системы и
соединительной
ткани ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение
детей в возрасте
0-17 лет с
впервые в жизни
установленными
диагнозами
болезней органов
пищеварения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей
в возрасте 0-17
лет с впервые в
жизни
установленными
диагнозами
болезней системы
кровообращения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактическ
ими целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
преждевременны
х родов (22-37
недель) в
перинатальных
центрах (%)",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
(доля) детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений с
созданной
современной
инфраструктурой
оказания
медицинской
помощи детям",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-17 лет на 100
000 детей
соответствующег
о возраста",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
детей в возрасте
0-4 года на 1000
родившихся
живыми ",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Укомплектованн
ость медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь детям
(доля занятых
физическими
лицами
должностей от
ообщего
количества
должностей в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях),
нарастающим
итогом: врачами
педиаторами",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
детьми
посещений
детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений, в
которых созданы
комфортные
условия
пребывания детей
и дооснащенных
медицинским
оборудованием,
от общего числа
посещений
детьми детских
поликлиник и
поликлинических
подразделений (%
)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Повышена квалификация медицинских
работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии в симуляционных
центрах, тыс. человек нарастающим итогом

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

4199385.59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Забелин М. В.

Зиннурова Г. Ф.

Должность
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Иванова Л. Х.

5

Заместитель министра

5

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек
нарастающим итогом
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

5

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

6

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

8

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

9

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

10

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель министра

10

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

12

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

13

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

14

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель министра

10

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
15

Ответственный за достижение

Забелин М. В.

Заместитель Премьер-

Иванова Л. Х.

5

результата регионального
проекта

министра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

16

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

17

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

18

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

Заместитель министра
Начальник отдела

5

10
Еникеева Д. Р.

10

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

20

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

21

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

22

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

10
Иванова Л. Х.

5

Иванова Л. Х.

5

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –

министр здравоохранения
Республики Башкортостан
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации 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»
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

25

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

26

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

27

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

Заместитель министра
Начальник отдела

10
Еникеева Д. Р.

10

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

29

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

30

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения

Иванова Л. Х.

5

Республики Башкортостан
31

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

Заместитель министра

10

Строительство 2 детских поликлиник в гг. Туймазы, Дюртюли
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

33

Участник регионального
проекта

Яхина Р. Р.

34

Участник регионального
проекта

Зиннурова Г. Ф.

35

Участник регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

Еникеева Д. Р.

10

Заместитель министра
Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

10
Иванова Л. Х.

5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Забелин М. В.

Заместитель Премьерминистра Правительства
Республики Башкортостан –
министр здравоохранения
Республики Башкортостан

Иванова Л. Х.
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