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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

50,00

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

0,00

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

78,50

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 78,5500 78,6000 78,7000 78,8000
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)

9,90

31.12.201 0,0000 9,0000 8,8000 8,6000 8,3000 8,1000 7,8000
7

-

-

-

2.2.

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

ФП

Процент

86,00

31.12.201 0,0000 86,5000 87,0000 87,0000 87,5000 88,0000 88,0000
7

-

-

-

2.3.

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

ФП

Промилле
(0,1
процента)

10,80

31.12.201 0,0000 10,5000 10,2000 9,9000 9,5000 9,1000 8,8000
7

-

-

-

2.4.

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

ФП

Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсв
ующего
возраста

85,40

31.12.201 0,0000 84,4000 83,7000 83,0000 82,3000 81,6000 81,0000
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

38,40

31.12.201 0,0000 43,8000 35,0000 46,3000 47,5000 48,8000 50,0000
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

14,90

31.12.201 0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 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

15,20

31.12.201 0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 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

8,80

31.12.201 0,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000
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)

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

7,00

31.12.201 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000 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

22,40

31.12.201 0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 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

30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00 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

60,00 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00 75,50 75,50 78,55
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78,5500

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 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)
Процент

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 86,00 86,00 86,00 87,00 87,00 87,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

8,6000

87,0000

7
№ 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 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)

9,9000

2.4.

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

ФП

83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00
Число
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
случаев на 00
100 тысяч
детей
соответсву
ющего
возраста

83,0000

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

25,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 46,00 46,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

46,3000

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

40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 50,00 55,00 55,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000

3.3.

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

ФП

Процент

35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 50,00 55,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000

3.4.

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

ФП

Процент

35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 50,00 55,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000

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

35,00 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 55,00 55,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000

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

35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00 55,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

На конец
2021 года
60,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

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)

Тип
результата

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

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

-

ЕД

0

-

-

0

0

1

1

1

1

-

-

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

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

0.0
11

0.0
22

0.0
35

0.0
48

0.0
62

0.0
77

-

-

Не менее 77
Проведе
врачей прошли
ние
подготовку в части образова
овладения
тельных
мануальными
мероприя
навыками для
тий
своевременного
оказания в полном

1.1

1.2

Характеристика
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)

Нарастающий итог

1.3

1.4

Характеристика
результата

Тип
результата

объеме
необходимой
медицинской
помощи
роженицам и
новорожденным
детям.

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

2.9

5.8

8.6

11.
5

14.
3

17.
1

-

-

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.

В субъектах
Российской
Федерации будут
актуализированы и
утверждены
региональные
программы «Развитие
детского

-

ЕД

85

31.12.201
9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Утвержд
В 85 субъектах
ение
Российской
документ
Федерации на
а
основании единого
плана по
достижению
национальных

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

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
больницах, детских
поликлиниках/пол
иклинических

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

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
медицинских
осмотров
несовершеннолетних

-

ПРОЦ

0

-

-

60

50

70

73

75

80

-

-

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

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)

»: девочек - врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами
Увеличена доля детей
в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами

2.2

Характеристика
результата

Тип
результата

урологамиандрологами.

-

ПРОЦ

94.5

31.12.201
9

-

-

0

95

95.
3

95.
5

95.
7

-

-

С 2021 года,
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья в
рамках
региональных
программ будут
проводиться
информационнокоммуникационны
е мероприятия,
направленных на
формирование и
поддержание
здорового образа
жизни среди детей
и их

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

родителей/законны
х представителей, в
том числе, по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их.
Указанные меры
позволят увеличить
охват
профилактическим
и 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

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

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

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

осмотров
несовершеннолетн
их.
3

3.1

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

-

ПРОЦ

5

31.12.201
8

5

20

95

95

95

95

95

-

-

С 2021г - 2030 гг.
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут
продолжены
мероприятия по
реализации
организационнопланировочных
решений
внутренних
пространств
детских
поликлиник/детски
х поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
обеспечивающих

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)

утверждении
Положения об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
детям»

3.2

Детские
поликлиники/детские
поликлинические
отделения
медицинских
организаций

Характеристика
результата

Тип
результата

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
помощи.
-

ПРОЦ

5

31.12.201
8

5

20

95

95

95

95

95

-

-

С 2021 г. - по 2030
г. органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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»

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

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
медицинских
организаций с
профилактическим
и целями, что
позволит
предупредить

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

развитие
хронических
заболеваний не
только в детском,
но и во взрослом
возрасте.

Тип
результата

20
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1
1.1.1.
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)

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

0

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)

210 526,40

356 428,42

0,00

0,00

0,00

0,00

566 954,82

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

210 526,40

356 428,42

0,00

0,00

0,00

0,00

566 954,82

бюджет субъекта

210 526,40

356 428,42

0,00

0,00

0,00

0,00

566 954,82

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

33 774,00

33 852,00

30 000,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

197 205,00

1.2

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

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

33 774,00

33 852,00

30 000,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

197 205,00

244 300,40

390 280,42

30 000,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

764 159,82

210 526,40

356 428,42

0,00

0,00

0,00

0,00

566 954,82

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных
фондов (бюджеты
ТФОМС)фондов
Бюджеты государственных
внебюджетных

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

33 774,00

33 852,00

30 000,00

33 193,00

33 193,00

33 193,00

197 205,00

Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

22

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1.

Новое строительство/реконструкция
детских больниц (корпусов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

ИТОГО:
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7. 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 незавершенного строительства пристройки БУЗ РА "Республиканская больница"; 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.
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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи
31.12.2018
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

Григорян А.Э.

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

,
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.1

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

25.06.2021

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

02

Григорян А.Э.

Прочий тип документа
медицинскими организациями
предоставлена информация о
реализации организационнопланировочных решений
внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей

информацион
ная система
отсутствует

1.1.2

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

31.12.2021

01

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

Григорян А.Э.

Прочий тип документа
медицинскими организациями
предоставлена информация о
реализации организационнопланировочных решений
внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.3

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

25.06.2022

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

02

Григорян А.Э.

Прочий тип документа
предоставлены платежные
документы, акты выполненных
работ, договора

информацион
ная система
отсутствует

1.1.4

Контрольная точка "Представлен
отчет
по
Детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации,
реализующих
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»"

-

31.12.2022

01

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

Григорян А.Э.

Прочий тип документа
предоставлены акты выполненных
работ, услуг, договора

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.5

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

25.06.2023

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

02

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

31.12.2023

01

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.7

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

25.06.2024

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

02

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

1.1.8

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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

01

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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
медико-санитарной помощи детям»"

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в соответствии с

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Григорян А.Э.

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 медикосанитарной 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.

информацион
ная система
отсутствует

25.06.2021

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

Григорян А.Э.

Отчет медицинскими
организациями предоставлена
информация о дооснащении
медицинскими изделиями

информацион
ная система
отсутствует

05

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.2.2

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

31.12.2021

04

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

Григорян А.Э.

1.2.3

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в соответствии с

-

25.06.2022

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

02

Григорян А.Э.

Отчет медицинскими
организациями предоставлена
информация о дооснащении
медицинскими изделиями

информацион
ная система
отсутствует

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.2.4

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

31.12.2022

01

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

1.2.5

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в соответствии с

-

25.06.2023

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

02

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.2.6

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
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»"

-

31.12.2023

1.2.7

Контрольная точка " Предоставлен
отчет
по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов Российской Федерации
реализующим
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в соответствии с

-

31.12.2024

01

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»"
2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

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

-

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

Григорян А.Э.

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

2.1.1

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

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

Колмакова
Т.В.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.1.2

Контрольная точка
число медицинских

-

30.12.2020

Взаимо
связь с

Колмакова
Т.В.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

"Увеличено
работников,

Взаимо
связь с

информацион
ная система

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

прошедших подготовку в части
овладения мануальными навыками
для своевременного оказания в
полном
объеме
необходимой
медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

Вид документа и характеристика
результата

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

Информацион
ная система
(источник
данных)
отсутствует

2.1.3

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

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

Колмакова
Т.В.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

2.1.4

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

Григорян А.Э.

Отчет Повышена квалификация
медицинских работников в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных
центрах.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Григорян А.Э.

Акт .

2.1.6

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

Григорян А.Э.

Отчет .

2.1.7

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.1.8

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

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2023

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

вует

вует

06

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

Вид документа и характеристика
результата

Колмакова
Т.В.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет об обучении в
симуляционных центрах.

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

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
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Григорян А.Э.

Отчет .

2.1.12

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

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

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

Григорян А.Э.

Отчет .

2.1.16

Контрольная точка
"Увеличено
число медицинских работников,
прошедших подготовку в части
овладения мануальными навыками

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Колмакова
Т.В.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

для своевременного оказания в
полном
объеме
необходимой
медицинской помощи роженицами
новорожденным детям"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

2.2

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

-

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

Григорян А.Э.

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

2.2.1

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2019

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

Коваленко
С.М.

Отчет В Минздрав России

2.2.2

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

Коваленко
С.М.

Отчет В Минздрав России

Взаимо
связь с

информацион
ная система
отсутствует

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

2.2.3

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

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

Коваленко
С.М.

2.2.4

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

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

Коваленко
С.М.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.2.5

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

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

Коваленко
С.М.

2.3

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

Григорян А.Э.

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.

2.3.1

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2019

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

Информацион
ная система
(источник
данных)

информацион
ная система
отсутствует

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.3.2

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2020

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

информацион
ная система
отсутствует

2.3.3

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2021

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

Григорян А.Э.

Отчет в Минздрав России о
количесве полученных родовых
сертификатов

информацион
ная система
отсутствует

2.3.4

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2022

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.07.2023

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

06

Григорян А.Э.

Отчет .

информацион
ная система
отсутствует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.10.2023

05

04

Григорян А.Э.

Отчет .

информацион
ная система
отсутствует

2.3.7

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2023

06

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

информацион
ная система
отсутствует

2.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.04.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Григорян А.Э.

Отчет .
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.07.2024

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

Григорян А.Э.

Отчет .

2.3.10

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.3.11

Контрольная
точка
"Оказана
медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и
послеродовой период, в том числе за
счет
средств
родовых
сертификатов."

-

30.12.2024

2.4

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

31.12.2019

01.07.2021

06

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

Григорян А.Э.

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

Григорян А.Э.

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

В 85 субъектах Российской
Федерации на основании единого
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
больницах, детских
поликлиниках/поликлинических
отделений медицинских
организаций.

Информацион
ная система
(источник
данных)
информацион
ная система
отсутствует

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Мероприятия региональных
программ будут обеспечены
соответствующим
финансированием.
2.4.1

3
3.1

3.1.1

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

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

Григорян А.Э.

Прочий тип документа актуализация информацион
и согласование региональной
ная система
программы «Развитие детского
отсутствует
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям».

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

-

Контрольная точка "В Республике

-

31.12.2024

30.12.2019

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

Григорян А.Э.

Взаимо

Григорян А.Э.

Взаимо

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 урологамиандрологами.

Отчет Отчет в Минздрав России об

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Алтай: - увеличен охват осмотрами
девочек в возрасте 15-17 лет
врачами акушерами-гинекологами; увеличен
охват
осмотрами
мальчиков в возрасте 15-17 лет
врачами
детскими
урологамиандрологами;"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

исполнении

3.1.2

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
урологамиандрологами; "

-

30.12.2020

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.1.3

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
урологамиандрологами"

-

30.12.2021

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

Григорян А.Э.

Отчет в Минздрав России об
исполнении

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

3.1.4

Контрольная точка "Проведены в 1
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

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 урологами-андрологами
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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.6

Контрольная точка "Проведено за 2
квартал
не
менее
500
информационно-

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.7

Контрольная точка "Проведены во 2
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.8

Контрольная точка "Проведены в 3
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.9

Контрольная точка "Проведено за 3

-

30.09.2022

Взаимо

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.10

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
урологамиандрологами "

-

30.12.2022

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.1.11

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
"

-

31.12.2022

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

3.1.12

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

Григорян А.Э.

Акт .

3.1.13

Контрольная точка "Проведены в 4
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.14

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

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

3.1.15

Контрольная точка "Проведены в 1
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.16

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 урологами-андрологами
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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.17

Контрольная точка "Проведено за 2

-

30.06.2023

Взаимо

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.18

Контрольная точка "Проведены во 2
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.19

Контрольная точка "Проведены в 3
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

3.1.20

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

3.1.21

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
урологамиандрологами"

-

30.12.2023

3.1.22

Контрольная точка "Проведены в 4
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

31.12.2023

3.1.23

Контрольная точка "Для оказания

-

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

Вид документа и характеристика
результата

Григорян А.Э.

Отчет .

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо

Григорян А.Э.

Отчет .

09

11

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

информацион
ная система
отсутствует

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.24

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.25

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

Григорян А.Э.

Акт .

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

3.1.26

Контрольная точка "Проведены в 1
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.27

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 урологами-андрологами
среди
детей
и
их
родителей/законных
представителей,
педагогических
работников
образовательных
организаций"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.28

Контрольная точка "Проведено за 2
квартал
не
менее
500
информационно-

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.29

Контрольная точка "Проведены во 2
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.30

Контрольная точка "Проведены в 3
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.31

Контрольная точка "Проведено за 3

-

30.09.2024

Взаимо

Григорян А.Э.

Отчет .

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.32

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
урологамиандрологами"

-

30.12.2024

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

Григорян А.Э.

Отчет Отчет в Минздрав России об
исполнении

3.1.33

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

3.1.34

Контрольная точка "Проведены в 4
квартале
по
2
субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
и/или
контрольноэкспертные
мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами"

-

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.35

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.1.36

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

3.2

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

31.12.2019

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

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

Григорян А.Э.
С 2021 года, органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья в рамках
региональных программ будут
проводиться информационнокоммуникационные мероприятия,
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 Федеральным фондом
обязательного медицинского

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.03.2021

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

08

Григорян А.Э.

Отчет количество детей в возрасте
от 0-17 лет прошедших
профилактические осмотры.

информацион
ная система
отсутствует

3.2.2

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.06.2021

05

09

Григорян А.Э.

Отчет количество детей в возрасте
от 0-17 лет прошедших
профилактические осмотры.

информацион
ная система
отсутствует

3.2.3

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.09.2021

08

12

Григорян А.Э.

Отчет количество детей в возрасте
от 0-17 лет прошедших
профилактические осмотры.

информацион
ная система
отсутствует

3.2.4

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.12.2021

09

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Григорян А.Э.

Отчет количество детей в возрасте
от 0-17 лет прошедших
профилактические осмотры.

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет количество детей в возрасте
от 0-17 лет прошедших
профилактические осмотры.

информацион
ная система
отсутствует

ьными
точкам
и
отсутст
вует
3.2.5

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.03.2022

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

3.2.6

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

3.2.7

Контрольная точка "Проведены за
первое полугодие 2022 г по 3
субъектам выборочные проверки
(аудиты)
качества
проведения

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

05

07

Григорян А.Э.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

профилактических
медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.8

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.09.2022

3.2.9

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.12.2022

3.2.10

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

-

31.12.2022

07

11

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

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

Григорян А.Э.

Отчет .
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

3.2.11

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.2.12

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.2.13

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Григорян А.Э.

07

информацион
ная система
отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
3.2.14

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.06.2023

3.2.15

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.09.2023

3.2.16

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.12.2023

3.2.17

Контрольная точка "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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

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

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

Взаимо
связь с

Григорян А.Э.

07

11

Взаимо
связь с

Отчет .

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

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

3.2.18

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.2.19

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

Григорян А.Э.

Отчет .

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

3.2.20

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.03.2024

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

3.2.21

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

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

3.2.22

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

30.09.2024

3.2.23

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

-

31.12.2024

07

07

11

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

Григорян А.Э.

информацион
ная система
отсутствует

Григорян А.Э.

Отчет .

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.24

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
вует
вует

Григорян А.Э.

Отчет .

3.2.25

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

Григорян А.Э.

Отчет .

3.2.26

Контрольная точка "Охвачено детей
в
возрасте
0-17
лет
профилактическими осмотрами."

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Григорян А.Э.

Взаимо
связь с
иными
результ

информацион
ная система
отсутствует

69

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

70
0

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.

8

Коваленко С. М.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

5

Участник регионального
проекта

Чичканова У. Д.

главынй специалист по кадрам

Макин А. А.

20

6

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

8

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

9

Участник регионального
проекта

Кучукова В. Ф.

Главный врач

20

Макин А. А.

20
20

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

11

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

12

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

Коваленко С. М.

20

13

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

Хорохордин О. Л.

100

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

20

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

15

Участник регионального
проекта

Мурыгин А. В.

Главный врач

Макин А. А.

20

16

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами
18

Ответственный за достижение
результата регионального

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

проекта
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»
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

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»
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

Заместитель министра,
начальник общего отдела

20

