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2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Промилле
(0,1
процента)

9,9000

31.12.2017

9,0000

8,8000

8,5500

8,3000

8,0500

7,8000

2

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

Процент

86,0000

31.12.2017

86,5000

87,0000

87,0000

87,5000

87,5000

88,0000

3

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

Промилле
(0,1
процента)

10,8000

31.12.2017

10,5000

10,2000

9,9000

9,5000

9,1000

8,8000

4

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

Килограмм 85,4000
на
квадратный
метр

31.12.2017

84,4000

83,7000

83,0000

82,3000

81,6000

81,0000

5

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями

Процент

38,4000

31.12.2017

43,8000

45,0000

46,3000

47,5000

48,8000

50,0000

6

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

Процент

14,9000

31.12.2017

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

80,0000

90,0000

7

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

Процент

7,0000

31.12.2017

20,0000

40,0000

60,0000

70,0000

80,0000

90,0000

3
8

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

Процент

8,8000

31.12.2017

30,0000

50,0000

60,0000

70,0000

80,0000

90,0000

9

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

Процент

15,2000

31.12.2017

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

80,0000

90,0000

Процент

22,4000

31.12.2017

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

80,0000

90,0000

10 Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней
эндокринной системы, расстройств питания и
нарушения обмена веществ
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
0

1

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

Процент

20

95

95

-

-

-

В Республике Алтай увеличена Неизвестно
долядетских поликлиник/
поликлинических отделений
медицинских
организаций,дооснащенных
медицинскими изделиями и
реализующих организационнопланировочные решения
внутренних пространств в
соответствии с требованиями
приказаМинздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н, проведены
конкурсные процедуры
изаключены государственные
контракты по поставке
оборудования, которое до
конца2019 года будет введено в
эксплуатацию. Материальнотехническая база будетразвита в:
БУЗ РА «Республиканская
больница»: БУЗ РА
«Майминская районная
больница», БУЗ РА «УстьКанская районная больница»,
БУЗ РА «Кош-Агачская
районная больница»,

5

2

3

4

5

Разработана
и
утверждена
региональная
программа
«Развитие
детского
здравоохранения в Республике
Алтай,
включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям».
Новое
строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)
Будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей
в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»:
девочек
врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
В
симуляционных
центрах
будут обучены специалисты в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии

Единица

Единица

Процент

Тысяча
человек

1

-

60

-

-

65

-

-

70

-

1

73

-

1

75

Стратегия, программа

-

Разработанаи утверждена
региональная п рограмма
«Развитие детского
здравоохранения, включая
созданиесовременной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(Республики Алтай)»

Неизвестно

1

Введение в строй пристройки к
детскому подразделению БУЗ
РА «Республиканская
больница» в г. Горно-Алтайск.
В Республике Алтай н е менее,
чем до 60% детей : - увеличен
охват осмотрами девочек
ввозрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами; увеличен охват осмотрами
мальчиков в возрасте15-17 лет
врачами детскими урологамиандрологами.

Неизвестно

80

Неменее 77 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками
длясвоевременного оказания в
0.011 0.022 0.035 0.048 0.062 0.077
полном объеме необходимой
медицинской
помощироженицам и
новорожденным детям.

Обучение/
Повышение
квалификации

6

6

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

Тысяча
человек

2.9

5.8

8.6

11.5

14.3

17.1

Не менее 17,1 тыс. женщин
получат медицинскуюпомощь в
период беременности, родов и в
послеродовойпериод, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов .

Неизвестно
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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»
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

32 038,53

26 302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 340,53

бюджет субъекта

32 038,53

26 302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 340,53

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

210 526,40

207 904,00

60 340,00

0,00

0,00

0,00

478 770,40

бюджет субъекта

210 526,40

207 904,00

60 340,00

0,00

0,00

0,00

478 770,40

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3

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

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

33 774,00

33 852,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

200 398,00

276 338,93

268 058,00

93 533,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

737 508,93

242 564,93

234 206,00

60 340,00

0,00

0,00

0,00

537 110,93

242 564,93

234 206,00

60 340,00

0,00

0,00

0,00

537 110,93

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 774,00

33 852,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

200 398,00

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

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

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

Процент

3

Основной показатель: Доля
взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0
- 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней эндокринной
системы, расстройств питания
и нарушения обмена веществ

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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4

Основной показатель: Доля
взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте
0-17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
кровообращения

Процент

5

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

Процент

6

Основной показатель: Доля
посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

Процент

7

Основной показатель: Доля
преждевременных родов (2237 недель) в перинатальных
центрах (%)

Процент

8

Основной показатель:
Смертность детей в возрасте 017 лет на 100 000 детей
соответствующего возраста

Килограмм
на
квадратный
метр

9

Основной показатель:
Смертность детей в возрасте

Промилле
(0,1

11

10

0-4 года на 1000 родившихся
живыми

процента)

Основной показатель:
Снижение младенческой
смертности (до 4,5 случая на 1
тыс. родившихся детей)

Промилле
(0,1
процента)

12

13

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Республики Алтай, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических
технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем
оснащения новым медицинским оборудованием; реконструкции пристройки к Республиканскому перинатальному центру; совершенствование
реанимационной помощи детям; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у
детей.
Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье.
Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них комфортных условий пребывания пациентов,
принципов бережливого производства при оказании первичной медико-санитарной помощи приведет к снижению длительности ожидания детьми
осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее
95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. За счет
средств родовых сертификатов приобретаются медицинские изделия, что повышает качество оказания медицинской помощи.
В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи Республики Алтай» будет осуществлено строительство
фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены передвижные фельдшерско-акушерские пункты, передвижные флюорографы, что повысит доступность
первичной медико-санитарной помощи детям в отдаленных территориях республики, охват детей профилактическими медицинскими осмотрами.
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республики Алтай» будет осуществлено внедрение клинических
рекомендаций и протоколов оказания медицинской помощи, в том числе при противоопухолевой лекарственной терапии детского населения в условиях
круглосуточного стационара и центров амбулаторно-поликлинической помощи, что позволит повысить качество и доступность специализированной
медицинской помощи детям.
В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Алтай на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» специалисты детского здравоохранения будут обеспечены автоматизированными рабочими
местами, фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к сети Интернет, что позволит оперативно осуществлять контроль состояния здоровья
детей, проживающих в сельской местности, упростит процедуру записи на прием к врачу, урегулирует маршрутизацию пациентов внутри учреждения и
увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи детям.
В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ежегодно врачи
акушеры-гинекологи, врачи-урологи, врачи-хирурги детские будут повышать квалификацию по вопросам особенностям формирования репродуктивной
системы, течения гинекологических заболеваний у детей и подростков, особенностей урологических заболеваний у детей, что существенно повысит
доступность и качество профилактических медицинских осмотров девочек и мальчиков в возрасте 15-17 лет. Врачи акушеры-гинекологи, анестезиологиреаниматологи и неонатологи ежегодно пройдут повышение квалификации в федеральных симуляционных центрах.
Реконструкция пристройки Республиканского перинатального центра улучшит качество и доступность службы родовспоможения. Оснащение
реанимационным оборудованием отделений реанимации новорожденных в рамках дальнейшего развития реанимационной помощи детям позволит
снизить младенческую смертность до 7,8 на 1000 родившихся живыми в 2024 году.

14
Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям Республики Алтай всех возрастных групп.
Реализация проекта обеспечит достижение целевых показателей: снижение младенческой смертности до 7,8 на 1000 родившихся живыми, смертности
детей в возрасте 0-4 года до 10,1 на 1000 родившихся живыми, смертности детей 0-17 лет до 8,1 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.
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0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям (Республика Алтай)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Разработана и утверждена региональная
программа «Развитие детского здравоохранения в
Республике Алтай, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям»."

-

30.06.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Разработана и утверждена
региональная программа «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Республики Алтай)»

1.1

Контрольная точка "Разработана и утверждена
региональная «Программа развития детского
здравоохранения Республики Алтай, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»"

-

29.06.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Локальный акт об утверждении
региональной программы "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Республике Алтай"

1.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
регионального проекта «Программа развития
детского здравоохранения Республики Алтай,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»"

01.01.2019

30.05.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

проект региональной программы
развития детского здравоохранения
Республики Алтай

2

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

-

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее 77 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой медицинской
помощи роженицам и новорожденным
детям.

1

0

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.1.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

30.12.2019

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 11 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям

2.2

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.2.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

30.12.2020

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 22 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям

2.3

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2021

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 35 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям

2.4

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.4.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2022

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 48 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям

2.5

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.5.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2023

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 62 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6

Контрольная
точка
"Увеличено
число
медицинских работников, прошедших подготовку
в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме
необходимой медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

-

30.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.6.1

Мероприятие
"Повышение
квалификации
медицинских
работников
в
области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2024

Чичканова У. Д.,
главынй специалист по
кадрам

Не менее 77 врачей прошли
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
своевременного оказания в полном
объеме необходимой помощи
роженицам и новорожденным детям
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№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

В Республике Алтай увеличена доля
детских поликлиник/ поликлинических
отделений медицинских организаций,
дооснащенных медицинскими
изделиями
иреализующихорганизационнопланировочные решения внутренних
пространствв соответствии с
требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н,
проведены конкурсные процедуры и
заключены государственные контракты
по поставке оборудования, которое до
конца 2019 года будет введено в
эксплуатацию.Материальнотехническая база будет развита в: БУЗ
РА «Республиканская больница»:БУЗ
РА «Майминская районная
больница»,БУЗ РА «Усть-Канская
районная больница»,БУЗ РА «КошАгачская районная больница»,

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

10.08.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России об
исполнении

0

3.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие
"Закупка
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.01.2019

10.08.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России о
включении закупки в план закупок

3.2

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

-

10.10.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России об
исполнении
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном контракте в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей
не менее чем 20% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.05.2019

10.10.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о внесении сведений о
государственном (муниципальном)
контракте в реестр контрактов

3.3

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

-

10.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3.1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров по контрактам, заключенным заказчиками
по
результатам
закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.06.2019

10.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контрактам, заключенным заказчиками
по результатам закупки

3.4

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

-

31.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки для дооснащения
детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики
Алтай медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н25.09.2019

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки

3.4.1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров
по
государственным
контрактам,
заключенным
заказчиками
по
результатам
закупки «Дооснащение медицинскими изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей
не менее чем 20% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.06.2019

31.12.2019

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

3.5

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем 5%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских организаций
в
соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»"

-

25.09.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

3.5.1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем 5%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских организаций
в
соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2019

25.09.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

3.6

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

-

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6.1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

01.01.2019

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

3.7

Контрольная точка "Увеличена доля детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
дооснащенных
медицинскими изделиями в соответствии с
требованиями приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность
для
детского
населения
первичной
медико-санитарной помощи, сокращено время
ожидания в очереди при обращении в указанные
организации"

-

30.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.7.1

Мероприятие
"Не
менее
95
%
детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики Алтай
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»"

01.01.2019

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Сведения о закупке включены в план
закупок

3.8.1

Мероприятие
"Закупка
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.01.2020

01.08.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России о
включении закупки в план закупок

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.9

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

-

01.10.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

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

3.9.1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2020

01.10.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о внесении сведений о
государственном контракте в реестр
контрактов

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10

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

-

10.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.10.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров по контрактам, заключенным заказчиками
по
результатам
закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2020

10.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контрактам, заключенным заказчиками
по результатам закупки

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

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

-

31.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки для дооснащения
детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики
Алтай медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н25.09.2019

3.11.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров
по
государственным
контрактам,
заключенным
заказчиками
по
результатам
закупки «Дооснащение медицинскими изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей
не менее чем 20% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2020

31.12.2020

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.12

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
25%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

-

25.09.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

3.12.
1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
25%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

01.01.2020

25.09.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Вид документа и характеристика
результата

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.13

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

-

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

3.13.
1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

01.01.2020

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Вид документа и характеристика
результата

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14

Контрольная точка "Увеличена доля детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
дооснащенных
медицинскими изделиями в соответствии с
требованиями приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность
для
детского
населения
первичной
медико-санитарной помощи, сокращено время
ожидания в очереди при обращении в указанные
организации"

-

30.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.14.
1

Мероприятие
"Не
менее
95
%
детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики Алтай
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»"

01.01.2019

30.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.15

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Сведения о закупке включены в план
закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.15.
1

Мероприятие
"Закупка
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.01.2021

01.08.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет в Минздрав России о
включении закупки в план закупок

3.16

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

-

01.10.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.16.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2021

01.10.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о внесении сведений о
государственном контракте в реестр
контрактов

3.17

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

-

10.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Акт приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.17.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров по контрактам, заключенным заказчиками
по
результатам
закупки
«Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2021

10.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт приемки поставленных товаров по
контрактам, заключенным заказчиками
по результатам закупки

3.18

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

-

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки для дооснащения
детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики
Алтай медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н25.09.2019

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров
по
государственным
контрактам,
заключенным
заказчиками
по
результатам
закупки «Дооснащение медицинскими изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей
не менее чем 20% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»»"

01.03.2021

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственным контрактам,
заключенным заказчиками по
результатам закупки

3.19

Контрольная точка "Увеличена доля детских
поликлиник/
поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
дооснащенных
медицинскими изделиями в соответствии с
требованиями приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность
для
детского
населения
первичной
медико-санитарной помощи, сокращено время
ожидания в очереди при обращении в указанные
организации"

-

30.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.19.
1

Мероприятие
"Не
менее
95
%
детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций Республики Алтай
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»"

01.01.2019

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

4

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

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

В Республике Алтай не менее, чем до
60% детей:- увеличен охват осмотрами
девочек в возрасте 15-17 лет врачами
акушерами-гинекологами;- увеличен
охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17 лет врачами детскими
урологами-андрологами.

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами;"

-

30.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

0

4.1

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1

Мероприятие "Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2019

30.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 60% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н

4.2

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами;
"

-

30.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

4.2.1

Мероприятие "Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2020

30.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 65% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.3

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами"

-

30.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

4.3.1

Мероприятие "Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2021

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 70% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н

4.4

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами
"

-

30.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4.1

Мероприятие "Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2022

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 73% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н

4.5

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами"

-

30.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении

4.5.1

Мероприятие " Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2023

31.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 75% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н

4.6

Контрольная точка "В Республике Алтай:
- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте
15-17
лет
врачами
детскими
урологами-андрологами"

-

30.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет в Минздрав России об
исполнении
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.6.1

Мероприятие "Увеличение в Республике Алтай
охвата
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"

01.01.2024

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Не менее чем до 60% будет увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н

5

Результат "Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)"

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Введение в строй пристройки к
детскому подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск.

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

0

5.1
5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

по

по
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№ п/п
5.3.1
5.4

5.4.1
5.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

30.12.2019

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

по

по

контрольной

разрешение

на

5.5.1

Мероприятие
"Получение
разрешения
на
реконструкцию
незавершенного
строительства
пристройки к детскому подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница»"

01.01.2019

01.03.2019

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Получено разрешения на
реконструкцию незавершенного
строительства пристройки к детскому
подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница»

5.6

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Заключение Главгосэкспертизы
России

5.6.1

Мероприятие "Получение заключения Главной
государственной экспертизы на реконструкцию
незавершенного строительства пристройки к
детскому
подразделению
БУЗ
РА
«Республиканская больница»"

01.03.2019

01.07.2019

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Заключение Главгосэкспертизы
России

-

31.12.2019

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

5.7

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

5.7.1

Мероприятие "Техническая готовность объекта
"Реконструкция незавершенного строительства
пристройки к детскому подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница» на конец отчетного
периода 20%"

01.01.2019

31.12.2019

5.8

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

5.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.10

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

-

-

5.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.11

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

-

-

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

5.8.1
5.9

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Техническая готовность объекта на
конец отчетного периода - 20%

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Техническая

-

31.12.2020

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Техническая готовность объекта на
конец отчетного периода 65%

5.12.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта
"Реконструкция незавершенного строительства
пристройки к детскому подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница» на конец отчетного
периода 65%"

01.01.2020

31.12.2020

5.13

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

-

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.14

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

-

-

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.15

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

-

-

5.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.16

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

-

-

по

Вид документа и характеристика
результата

окончание

Контрольная
объекта, %"

по

Ответственный
исполнитель

начало

5.12

по

готовность

Сроки реализации

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

01.01.2021

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Техническая готовность объекта на
конец отчетного периода 100%

-

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

01.01.2021

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Получение заключения органа
государственного строительного
надзора

-

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

01.01.2021

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

5.17

Контрольная
объекта, %"

5.17.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта
"Реконструкция незавершенного строительства
пристройки к детскому подразделению БУЗ РА
«Республиканская больница» на конец отчетного
периода 100%"

5.18

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

5.18.
1

Мероприятие "Получение заключения органа
государственного строительного надзора
о
соответствии
объекта
"Реконструкция
незавершенного строительства пристройки к
детскому
подразделению
БУЗ
РА
«Республиканская больница»"

5.19

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

5.19.
1

Мероприятие
"Объект
незавершенного строительства
детскому
подразделению
«Республиканская
больница»
эксплуатацию"

точка

по

Сроки реализации

"Техническая

органа
надзора

недвижимого
"Реконструкция
пристройки к
БУЗ
РА
введен
в
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Не менее 17,1 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов.

6.1

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2019

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Отчет в Минздрав России об
исполнении

6.1.1

Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

01.01.2019

30.12.2019

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 2,9 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

6.2

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2020

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Отчет в Минздрав России об
исполнении

6.2.1

Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

01.01.2020

30.12.2020

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 5,8 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

6.3

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель начальника

Отчет в Минздрав России об
исполнении

6

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3.1

Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

01.01.2021

30.12.2021

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 8,6 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

6.4

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2022

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Отчет в Минздрав России об
исполнении

6.4.1

Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

01.01.2022

30.12.2022

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 11,5 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

6.5

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России об
исполнении

6.5.1

Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

01.01.2023

30.12.2023

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 14,3 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

6.6

Контрольная точка "Приобретение медицинского
оборудования и лекарственных средств БУЗ РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

-

30.12.2024

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Отчет в Минздрав России об
исполнении
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№ п/п
6.6.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Развитие в Республике Алтай
материально-технической
базы
БУЗ
РА
«Перинатальный центр» за счет средств родовых
сертификатов"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2024

30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мурыгин А. В.,
Главный врач

Не менее 17,1 тыс. женщин получат
медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

витие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Алт
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

80

Коваленко С. М.

100

Разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения в Республике Алтай, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

4

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

5

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Хорохордин О. Л.

100

Коваленко С. М.

100

Макин А. А.

20

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

7

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

8

Участник регионального
проекта

Чичканова У. Д.

главынй специалист по кадрам

Макин А. А.

20

3

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»
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

10

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

11

Участник регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Макин А. А.

20

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

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 акушерамигинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

14

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

15

Участник регионального
проекта

Кучукова В. Ф.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Главный врач

Макин А. А.

20

4

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

17

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

18

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

19

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Хорохордин О. Л.

100

Макин А. А.

20

Хорохордин О. Л.

100

Макин А. А.

20

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

21

Участник регионального
проекта

Мурыгин А. В.

22

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Главный врач

Макин А. А.

20

Заместитель министра

Макин А. А.

20

