Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» декабря 2018 г. № 08
ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Здравоохранение
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Детское здравоохранение
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия
Костюш В.Ф., исполняющий обязанности Министра здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В., заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия
Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614
«Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года»;
постановление Правительства Республики Хакасия от 27.06.2018 № 333» Об
утверждении региональной программы Республики Хакасия «Развитие
материально – технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций»;

2
постановление Правительства Республики Хакасия от 08.05.2018 № 72-п «Об
утверждении Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры
служб ранней помощи в Республике Хакасия на 2018, 2019 годы»
2. Цель и показатели регионального проекта
№

Наименование
Тип
Базовое значение
Период, год
показателя
показателя
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024
Снижение младенческой смертности в Российской Федерации до 4,4 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и
качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.
1. Смертность детей в
Основной
77,2
31,12.2017
74,0
72,0
69,0
67,0
65,0
63,0 60,0
возрасте 0-17 лет на
100000 детей
соответствующего
возраста
2. Смертность детей в
Основной
5,2
31.12.2017
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,7
4,4
возрасте 0-1 год на
1000 родившихся
живыми
3. Доля
Основной
82,0
31.12.2017
82,0
82,0
82,5
82,5
82,5
83,0 83,0
преждевременных
родов 22-37 недель в
перинатальных
центрах
4. Смертность детей в
Основной
8,1
31.12.2017
7,8
7,2
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
возрасте 0-4 года на
1000 родившихся
живыми
5. Доля посещений
Основной
47,0
31.12.2017
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5 51,0
детьми медицинских
организаций с
профилактическими
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6.

7.

8.

9.

целями, %
Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни
установленным
диагнозом болезни
костно-мышечной и
соединительной ткани,
%
Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни
установленным
диагнозом болезни
глаза и его
придаточного
аппарата, %
Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни
установленным
диагнозом болезни
органов пищеварения,
%
Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей в

Основной

11,7

31.12.2017

12,5

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Основной

5,5

31.12.2017

6,0

20,0

40,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Основной

4,1

31.12.2017

5,0

30,0

40,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Основной

18,7

31.12.2017

19,5

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0
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10.

возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным
диагнозом болезни
системы
кровообращения, %
Доля взятых под
диспансерное
наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным
диагнозом болезни
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена
веществ, %

Основной

60,6

31.12.2017

62,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

3. Результаты регионального проекта
№

Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
результата
«Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
1
Нормативно-правовое регулирование реализации ФП.
В 85 субъектах Российской Федерации к 01.07.2019г. разработаны и утверждены региональные проекты «Программа развития
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Срок – 01.07.2019
1.1 Нормативно-правовое
31.12.2018
Разработан и утвержден региональный проект Республики
регулирование реализации
Хакасия «Развитие детского здравоохранения Республики
программы Республики
Хакасия, включая создание современной инфраструктуры
Хакасия
оказания медицинской помощи детям»
2
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
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2.1

организаций субъектов Российской Федерации.
Увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в
профилактической работе школьных медицинских работников;
увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими
изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для
детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные
организации;
увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационнопланировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н,
направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и
их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
Срок – 21.12.2020
Развитие материально31.12.2024
увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с
технической базы детских
профилактическими целями с 48,0% в 2018 году до 51,0% в
поликлиник и детских
2024 году, а также усилена роль в профилактической работе
поликлинических отделений
школьных медицинских работников;
медицинских организаций
увеличена доля детских поликлиник/поликлинических
Республики Хакасия
отделений медицинских организаций, дооснащенных
медицинскими изделиями в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н с 11,8%
в 2018 году, до 100% в 2024 году и обеспечена доступность
для детского населения первичной медико-санитарной
помощи;
увеличена доля детских поликлиник/поликлинических
отделений медицинских организаций, реализовавших
организационно-планировочные решения внутренних
пространств в соответствии с приказом Минздрава России от
7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для
внедрения принципов бережливого производства и
комфортного пребывания детей и их родителей при оказании
первичной медико-санитарной помощи с 11,8% в 2018 году
до 95% в 2024 году
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3.1

3.2

3.3
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Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров.
Увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами;
увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами.
Срок – 31.12.2024
Развитие ранней диагностики
31.12.2024
увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет
заболеваний
органов
врачами акушерами-гинекологами с 71% в 2018 году до 95% в
репродуктивной сферы у
2024 году;
детей в возрасте 15-17 лет в
увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет
рамках
проведения
врачами детскими урологами-андрологами с 72% в 2018 году
профилактических осмотров
до 95% в 2024 году
Развитие профилактического
31.12.2024
увеличена доля детей, посетивших детские поликлиники и
направления в педиатрии
поликлинические отделения с профилактической целью, до 51
%;
увеличена доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
заболеваниями костно-мышечной системы, глаз, органов
пищеварения, органов кровообращения, эндокринной системы
и нарушениями обмена веществ
Развитие материально31.12.2024
Приобретение медицинского оборудования, лекарственных
технической базы
средств в учреждениях родовспоможения (женские
медицинских организаций
консультации, родильные дома, перинатальный центр и др.), а
Республики Хакасия,
так же ранняя диагностика заболеваний у детей за счет
оказывающих медицинскую
родовых сертификатов
помощь женщинам в период
беременности, родов и в
послеродовом периоде, а
также новорожденным
Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов.
Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на строительство детских краевых, областных, окружных,
республиканских больниц/корпусов, осуществлено строительство детских больниц, что позволит повысить качество и
доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и
снизить показатели смертности детского населения.
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Срок – 31.12.2024
Развитие
материальнотехнической базы детских
больниц/отделений
медицинских
организаций
Республики Хакасия

Повышение доступности качества медицинской помощи
детям, в том числе за счёт реализации мероприятий:
реконструкция ГБУЗ РХ «Республиканская детская
клиническая больница»,
капитальные ремонты детских отделений многопрофильных
больниц
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных
центрах.
Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.
Срок – 31.12.2024
Повышение квалификации
31.12.2024
увеличено число медицинских работников, прошедших
медицинских работников
подготовку в федеральных симуляционно-тренинговых
Республики Хакасия в
центрах в части овладения мануальными навыками для
области перинатологии,
своевременного оказания в полном объеме необходимой
неонатологии и педиатрии, в
медицинской помощи роженицами новорожденным детям на
симуляционных центрах
200 человек

4.1

5

5.1

31.12.2024

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

1
1,1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн
рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн
рублей)

0

0

0

0

Нормативно-правовое регулирование реализации регионального проекта
Нормативно-правовое регулирование
реализации программы

0

0

0

8
1.1.1

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

1.1.2

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

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.2
1.1.4
2

2.1

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

2.1.2

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

2.1.3.1
2.1.3.1.1

х

х

х

х

х

х

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

2.1.1

2.1.3

х

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

61,220

61,220

122,440

91,068

76,754

167,822

91,068

76,754

167,822
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2.1.3.1.2
2.1.4
3

3.1

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

3.1.1

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

3.1.2

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

3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.1.1

бюджеты муниципальных образований

3.1.4

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

3.2.1

х

х

х

х

х

х

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

3.1.3.1.2

3.2

х

0,000

х

х

х

х

х

х

х

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

х

х

х

х

х

х

х
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3.2.2

3.2.3
3.2.3.1

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

3.3

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

х

х

х

х

х

х

х

3.3.2

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

3.2.3.1.1
3.2.3.1.2
3.2.4

3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

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

11
3.3.3.1.2
3.3.4
4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.1.1
4.1.3.2
4.1.4
5

5.1

5.1.1

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов
Развитие материально-технической базы
детских больниц/отделений медицинских
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
9,998
организаций Республики Хакасия
федеральный бюджет (межбюджетные
х
х
х
х
х
х
х
трансферты бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет
8,940
1,058
0,000
0,000
0,000
0,000
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в
симуляционных центрах
Повышение квалификации медицинских
работников в области перинатологии,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
неонатологии и педиатрии, в симуляционных
центрах
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)

х

х

х

х

х

х

9,998
9,998

0,000
х
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5.1.2

4.1.3
5.1.3.1
5.1.3.1.1
5.1.3.2
4.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

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

161,328
61,220

139,032
61,220

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

300,360
122,440

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том
числе:

100,108

77,812

0,000

0,000

0,000

0,000

177,920

республиканский бюджет

100,108

77,812

0,000

0,000

0,000

0,000

177,920

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

5. Участники регионального проекта
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость
в проекте,
процентов

1.

Руководитель
1
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

10

2.

Администратор
регионального проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Ответственный
2
за
достижение результата
регионального проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Нормативно-правовое регулирование реализации программы Республики Хакасия
4.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

10

5.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30
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№
п/п
6.

Роль в проекте
участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Вендерлых Т.С.

Должность
начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Непосредственный
руководитель
Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте,
процентов
30

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Республики Хакасия
7.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

10

8.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

9.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

10.

участник регионального
проекта

Руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

11.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Куратор проекта

10

12.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

13.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

Гимазутина Л.Н., исполняющая
обязанности Министра
образования и науки Республики
Хакасия

20

14.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

15.

участник регионального
проекта

Нехода И.В.

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

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

16.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

40

Развитие материально-технической базы детских больниц/отделений медицинских организаций Республики Хакасия
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

17.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

10

18.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

19.

участник регионального
проекта

Безлепкин А.А.

исполняющий обязанности
Министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

30

20.

участник регионального
проекта

Ткаченко А.С.

директор ГКУ РХ «Управление
капитального строительства»

40

21.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Безлепкин А.А., исполняющий
обязанности Министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Хакасия
Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

22.

участник регионального
проекта

Топанова Л.В.

главный врач ГБУЗ РХ
«Республиканская детская
клиническая больница»

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

40

30
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№
п/п

Роль в проекте

23.

участник регионального
проекта

24.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Караманов Д.Ю.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

исполняющий обязанности
директора ГКУЗ РХ
«Республиканский медицинский
информационно-аналитический
центр»

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах
25.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Куратор проекта

10

26.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

20

27.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

28.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость
в проекте,
процентов

Развитие профилактического направления в педиатрии
29.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Асочаков А.С., Первый
заместитель Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства Республики
Хакасия

10

30.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

31.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

30

32.

участник регионального
проекта

Кокорина О.В.

главный врач ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический
наркологический диспансер»

30

33.

участник регионального
проекта

Сагалаков Ю.Г.

заместитель Министра
образования и науки Республики
Хакасия

34.

участник регионального
проекта

Созоров А.А.

директор ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия
Гимазутина Л.Н., исполняющая
обязанности Министра
образования и науки Республики
Хакасия
Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

35.

участник регионального
проекта

Дмитриева С.Т.

ректор ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

36.

участник регионального
проекта

Килина О.Ю.

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

37.

участник регионального
проекта

Янулевич Е.С.

директор ГКУ РХ «Хакасский
центр информатизации
образования»

38.

участник регионального
проекта

39.

участник регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

Л.Н. Гимазутина, исполняющая
обязанности Министра
образования и науки Республики
Хакасия
Краснова Т.Г., ректор ФГБУ ВО
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

30

Гимазутина Л.Н., исполняющая
обязанности Министра
образования и науки Республики
Хакасия
главные внештатные
Костюш В.Ф., исполняющий
специалисты Минздрава Хакасии обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия
руководители государственных
Костюш В.Ф., исполняющий
бюджетных учреждений
обязанности Министра
здравоохранения Республики
здравоохранения Республики
Хакасия
Хакасия

20

20

30

40

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Хакасия, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.
40.

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Костюш В.Ф.

исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Куратор проекта

10

20
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
процентов

41.

участник регионального
проекта

Быкова Е.В.

заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

30

42.

участник регионального
проекта

Вендерлых Т.С.

начальник отдела развития
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
Минздрава Хакасии

Быкова Е.В., заместитель
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

40

43.

участник регионального
проекта

руководители государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения Республики
Хакасия

Костюш В.Ф., исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

40

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

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
Нормативно-правовое регулирование
20.07.2018 31.10.2018 Асочаков А.С.,
реализации программы Республики Хакасия
исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия

1.1. Разработка и утверждение регионального
20.07.2018 31.12.2018 Костюш В.Ф.,
проекта Республики Хакасия «Развитие
исполняющий
детского здравоохранения, включая создание
обязанности Министра
современной инфраструктуры оказания
здравоохранения
медицинской помощи детям»
Республики Хакасия

1.1.1. Разработка регионального проекта

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Доклад Минздрава
СР
Хакасии
КП
Определены
основные
направления
развития детского
здравоохранения в
Республике Хакасия

Разработан
региональный проект
Республики Хакасия
«Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
Быкова Е.В.,
современной
заместитель Министра инфраструктуры
здравоохранения
оказания
Республики Хакасия
медицинской
помощи детям»
01.01.2019 01.03.2019 Асочаков А.С.,

РРП
РПО

КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Республики Хакасия «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

1.1.2. Утверждение регионального проекта
Республики Хакасия «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

2.

Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия,
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
01.03.2019 01.04.2019 Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Утвержден
региональный проект
Республики Хакасия
«Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
Быкова Е.В.,
современной
заместитель Министра инфраструктуры
здравоохранения
оказания
Республики Хакасия
медицинской
помощи детям»
05.02.2019 10.01.2020 Костюш В.Ф.,
Заключено
исполняющий
Соглашение между
обязанности Министра Правительством
здравоохранения
Республики Хакасия
Республики Хакасия
и Министерством
здравоохранения

Уровень
контроля
РРП

КП
РРП

СР
КП
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
Российской
Федерации.
Отчёт о
приобретенном
оборудовании.
2.1. Дооснащение детских поликлиник/
01.01.2019 31.12.2020 Быкова Е.В.,
Постановление
РРП
поликлинических отделений медицинских
заместитель Министра Правительства
РПО
организаций Республики Хакасия
здравоохранения
Республики Хакасия
медицинскими изделиями и создание
Республики Хакасия
от 27.06.2018 № 333
организационно-планировочных решений в
«Об утверждении
соответствии с требованиями приказа
региональной
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об
программы
утверждении Положения об организации
Республики Хакасия
оказания первичной медико-санитарной
«Развитие
помощи детям»
материальнотехнической базы
детских поликлиник
и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций»
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

2.1.1. Не менее чем 47% детских поликлинических 01.01.2019 31.12.2019 Руководители

Повышение
доступности и
качества оказания
первичной медикосанитарной помощи
детям
Отчёт Минздрава

КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
отделений дооснащены медицинским
оборудованием и в них созданы
организационно-планировочные решения:
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Бейская РБ», ГБУЗ РХ
«Республиканская детская клиническая
больница», ГБУЗ РХ «Белоярская РБ», ГБУЗ
РХ «Саяногорская межрайонная больница
р.п. Майна»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
Хакасии

Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
2.1.2. Не менее 95% детских поликлинических
01.01.2020 31.12.2020 Руководители
Отчёт Минздрава
отделений дооснащено медицинским
государственных
Хакасии
оборудованием (ГБУЗ РХ «Саяногорская
бюджетных
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Бейская
учреждений
РБ», ГБУЗ РХ «Республиканская детская
здравоохранения
клиническая больница», ГБУЗ РХ
Республики Хакасия
«Белоярская РБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница р.п. Майна», ГБУЗ
Вендерлых Т.С.,
РХ «Абазинская ГБ», ГБУЗ РХ «Сорская
начальник отдела
ГБ», ГБУЗ РХ «Боградская РБ», ГБУЗ РХ
развития медицинской
«Копьевская РБ», ГБУЗ РХ «Таштыпская
помощи детям и
РБ», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ», ГБУЗ
службы
РХ «Ширинская МБ»)
родовспоможения
Минздрава Хакасии
2.2. Проведение
текущих
и
капитальных 01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
Акт о приемке
ремонтов
детских
поликлиник
и
заместитель Министра выполненных работ
поликлинических отделений медицинских
здравоохранения

Уровень
контроля
РРП

КП
РРП

РРП
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
организаций Республики Хакасия

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата
Создание условий
для оказания
первичной медикосанитарной помощи
детям
Акт о приемке
выполненных работ

2.2.1. Проведены текущие и капитальные ремонты 01.01.2019 31.12.2019 Руководители
детских поликлиник и поликлинических
государственных
отделений в 3 медицинских организациях
бюджетных
(ГБУЗ
РХ
«Республиканская
детская
учреждений
клиническая
больница»;
ГБУЗ
РХ
здравоохранения
«Аскизская межрайонная больница»; ГБУЗ
Республики Хакасия
РХ «Усть-Абаканская районная больница»)
Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
2.2.2. Проведены текущие и капитальные ремонты 01.01.2020 31.12.2020 Руководители
Акт о приемке
детских поликлиник и поликлинических
государственных
выполненных работ
отделений в 2 медицинских организациях
бюджетных
(ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»;
учреждений
ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»)1
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

КП
РРП

КП
РРП

Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
1

проведение дальнейших ремонтов будет осуществлено в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований
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№
п/п

3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Развитие ранней диагностики заболеваний
органов репродуктивной сферы у детей в
возрасте 15-17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
01.01.2019 31.12.2024 Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Приказ Минздрава
Хакасии

Улучшена ранняя
диагностика
заболеваний
репродуктивной
системы у детей, что
будет способствовать
снижению частоты
развития бесплодия
3.1. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2019 31.12.2024 Е.В. Быкова,
Приказ Минздрава
15-17 лет акушерами-гинекологами и
заместитель Министра Хакасии
детским урологами-андрологами в рамках
здравоохранения
Увеличение
реализации приказа Минздрава России от
Республики Хакасия
выявления
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
заболеваний органов
профилактических медицинских осмотров
репродуктивной
несовершеннолетних»
сферы у детей в
ранние сроки.
3.1.1. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2019 31.12.2019 Руководители
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
государственных
и детским урологами-андрологами не менее
бюджетных
чем на 140 человек
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Уровень
контроля

СР
КП

РРП
РПО

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
3.1.2. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2020 31.12.2020
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
и детским урологами-андрологами не менее
чем на 570 человек
№
п/п

3.1.3. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2021 31.12.2021
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
и детским урологами-андрологами не менее
чем на 570 человек
3.1.4. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2022 31.12.2022
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
и детским урологами-андрологами не менее
чем на 570 человек
3.1.5. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2023 31.12.2023
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
и детским урологами-андрологами не менее
чем на 570 человек
3.1.6. Увеличен охват осмотрами детей в возрасте 01.01.2024 31.12.2024
15-17 лет врачами акушерами-гинекологами
и детским урологами-андрологами не менее
чем на 430 человек

Ответственный
исполнитель
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
3.2. Организация и проведение интерактивных
01.01.2019 31.12.2024
уроков для обучающихся образовательных
организаций по приверженности к семейным
ценностям и на тему «Охрана
репродуктивного здоровья»

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Быкова Е.В.,
Совместный приказ
РРП
заместитель Министра Министерства
РПО
здравоохранения
образования и науки
Республики Хакасия
Республики Хакасия
и Минздрава Хакасии
Сагалаков Ю.Г.,
заместитель Министра Повышение
образования и науки
информированности
Республики Хакасия
детей по вопросам
охраны
репродуктивного
здоровья
3.2.1. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2019 31.12.2019 Нехода И.В.,
КП
дистанционных технологий охвачено 70%
исполняющая
РРП
школ Республики Хакасия
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
3.2.2. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2020 31.12.2020 Нехода И.В.,
дистанционных технологий охвачено 75%
исполняющая
школ Республики Хакасия
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
3.2.3. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2021 31.12.2021 Нехода И.В.,
дистанционных технологий охвачено 80%
исполняющая
школ Республики Хакасия
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

КП
РРП

Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
3.2.4. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2022 31.12.2022 Нехода И.В.,
дистанционных технологий охвачено 85%
исполняющая
школ Республики Хакасия
обязанности главного

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
3.2.5. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2023 31.12.2023 Нехода И.В.,
дистанционных технологий охвачено 90%
исполняющая
школ Республики Хакасия
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

КП
РРП

Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
3.2.6. Интерактивными уроками с использованием 01.01.2024 31.12.2024 Нехода И.В. ,
дистанционных технологий охвачено не
исполняющая
менее 95% школ Республики Хакасия
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

профилактики»
Янулевич Е.С.,
директор ГКУ РХ
«Хакасский центр
информатизации
образования»
4.

Развитие материально-технической базы
детских больниц/отделений медицинских
организаций Республики Хакасия

4.1. Реконструкция ГБУЗ РХ «Республиканская
детская клиническая больница»

01.01.2019 31.12.2024 Асочаков А.С.,
исполняющий
обязанности Первого
заместителя Главы
Республики Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия ,

Постановление
правительства
Республики Хакасия

Сформирована
трехуровневая
система оказания
медицинской
помощи детям.
Костюш В.Ф.,
Созданы условия для
исполняющий
развития
обязанности Министра специализированной,
здравоохранения
в том числе
Республики Хакасия
высокотехнологично
й медицинской
помощи детям
Республики Хакасия
01.01.2019 31.12.2022 Костюш В.Ф.,
Разрешение на ввод
исполняющий
объекта по
обязанности Министра завершению
здравоохранения
реконструкции
Республики Хакасия

СР
КП

РРП
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Безлепкин А.А.,
исполняющий
обязанности Министра
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Хакасия
4.1.1. Разработка и утверждение проектно-сметной 01.01.2019 31.12.2019 Быкова Е.В.,
документации на реконструкцию ГБУЗ РХ
заместитель Министра
«Республиканская детская клиническая
здравоохранения
больница», проведение государственной
Республики Хакасия
экспертизы
Ткаченко А.С.,
директор ГКУ РХ
«Управление
капитального
строительства»

4.1.2. Проведена реконструкция ГБУЗ РХ
«Республиканская детская клиническая
больница»

Вид документа
и характеристика
результата

Разработана и
утверждена
проектно-сметная
документация,
проведена
государственная
экспертиза

Топанова Л.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканская
детская клиническая
больница»
01.01.2020 31.12.2022 Быкова Е.В.,
Акт о приёмке
заместитель Министра выполненных работ
здравоохранения
Республики Хакасия
Справка о
выполненных
Ткаченко А.С.,
работах и затратах

Уровень
контроля

КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

директор ГКУ РХ
«Управление
капитального
строительства»

4.1.3. Ввод объекта в эксплуатацию

4.2. Проведение капитальных и текущих
ремонтов детских отделений
многопрофильных и детских больниц

4.2.1. Проведены капитальные ремонты детских
отделений в 2 медицинских организациях
(ГКУЗ РХ «Черногорская межрайонная

Топанова Л.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканская
детская клиническая
больница»
01.01.2021 31.12.2022 Ткаченко А.С.,
директор ГКУ РХ
«Управление
капитального
строительства»

Разрешение на ввод
объекта по
завершению
реконструкции

Созданы
современные условия
для оказания
специализированной
медицинской
помощи детям
01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
Созданы
заместитель Министра современные условия
здравоохранения
для оказания
Республики Хакасия
специализированной
медицинской
помощи детям
01.01.2019 31.12.2019 Руководители
Акт о приемке
государственных
выполненных работ
бюджетных

КП
РРП

РРП
РПО

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
детская больница», ГБУЗ РХ «Белоярская
районная больница»)

4.2.2. Проведены капитальные ремонты детских
отделений в 2 медицинских организациях
(ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница «, ГБУЗ РХ «Сорская городская
больница»)2
4.3 Оснащение медицинскими изделиями
детских больниц /детских отделений
многопрофильных больниц согласно
Порядкам оказания медицинской помощи
детям по профилям

4.3.1. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям
4.3.2. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
2

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2020 31.12.2020 Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Акт о приемке
выполненных работ

КП
РРП

Отчет Минздрава
Хакасии

РРП
РПО

Приобретены
медицинские изделия
согласно Порядкам
оказания
медицинской
помощи детям по
профилям

01.01.2019 31.12.2019 Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2020 31.12.2020 Руководители
государственных
бюджетных

Проведение капитальных ремонтов в 2021-2024 годах будет осуществлено в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований

КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.3.3. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям

01.01.2021 31.12.2021

4.3.4. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям

01.01.2022 31.12.2022

4.3.5. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям

01.01.2023 31.12.2023

4.3.6. Не менее 10 медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям,
оснащены медицинскими изделиями
согласно Порядкам оказания медицинской
помощи детям по профилям

01.01.2024 31.12.2024

4.4. Создан
центр
телемедицинских 01.01.2022 31.12.2023
консультаций в структуре ГБУЗ РХ
«Республиканская
детская
клиническая

Ответственный
исполнитель
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Быкова Е.В.,
заместитель Министра
здравоохранения

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

Совершенствование
доступности и
качества оказания

РРП
РПО
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
Республики Хакасия
специализированной
, в том числе
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи детям
4.4.1. Создан
центр
телемедицинских 01.01.2022 31.12.2023 Топанова Л.В., главный Организовано
КП
консультаций в структуре ГБУЗ РХ
врач ГБУЗ РХ
проведение
РРП
«Республиканская
детская
клиническая
«Республиканская
телемедицинских
больница»
детская клиническая
консультаций
больница»
№
п/п

5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
больница»

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

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Караманов Д.Ю.,
исполняющий
обязанности директора
ГКУЗ РХ
«Республиканский
медицинский
информационноаналитический центр»
01.01.2019 31.12.2024 Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Приказ Минздрава
Хакасии
Увеличено число
медицинских
работников,
прошедших
подготовку на базе
федеральных
симуляционных
центров

СР
КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1. Организация и проведение повышения
квалификации медицинских работников в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в федеральных симуляционных
центрах

5.1.1. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 40

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

01.01.2019 31.12.2019 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской

Вид документа
и характеристика
результата

Число медицинских
работников,
прошедших
подготовку на базе
федеральных
симуляционных
центров в части
овладения
мануальными
навыками для
своевременного
оказания в полном
объеме необходимой
медицинской
помощи роженицам и
новорожденным
детям
увеличилось не менее
чем 200 человек

Уровень
контроля

РРПо
РПО

КП
РРП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п
врачей

5.1.2. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 30
врачей

5.1.3. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 45
врачей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2020 31.12.2020 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2021 31.12.2021 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы

КП
РРП

КП
РРП

40
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

родовспоможения
Минздрава Хакасии

5.1.4. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 35
врачей

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2022 31.12.2022 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

КП
РРП

41
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
5.1.5. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 30
врачей
№
п/п

5.1.6. В симуляционных центрах повысили
квалификацию в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии не менее 25
врачей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2023 31.12.2023 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2024 31.12.2024 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
5.2. Организация и проведение федерального
01.01.2019 31.12.2020
педиатрического аудита специалистами
ФГАУ «Национальный научно-практический
центр здоровья детей» (Минздрава России) в
4 медицинских организациях 2-3 уровня

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Быкова Е.В.,
Приказ Минздрава
РРП
заместитель Министра Хакасии
РПО
здравоохранения
Республики Хакасия
Повышено качество
оказания
специализированной
медицинской
помощи детям
5.2.1. Проведен федеральный педиатрический
01.01.2019 31.12.2020 Вендерлых Т.С.,
КП
аудит специалистами ФГАУ «Национальный
начальник отдела
РРП
научно-практический центр здоровья детей»
развития медицинской
(Минздрава России) в 4 медицинских
помощи детям и
организациях 2-3 уровня
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
№
п/п

6.

Ответственный
исполнитель

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Развитие профилактического направления в 01.01.2019 31.12.2024 Костюш В.Ф.,
педиатрии
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Гимазутина Л.Н.,
исполняющая

Приказ Минздрава
Хакасии
Увеличена доля
детей, посетивших
детские поликлиники
и поликлинические
отделения с

СР
КП
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Вид документа
и характеристика
Начало Окончание
результата
обязанности Министра профилактической
образования и науки
целью, до 51 %
Республики Хакасия
6.1. Внедрение современной модели
01.01.2019 31.12.2020 Быкова Е.В.,
Совершенствование
профилактической помощи детям
заместитель Министра профилактической
здравоохранения
деятельности
Республики Хакасия
6.1.1. Организация профилактических отделений в 01.01.2019 31.12.2019 Руководители
Совершенствование
структуре детских поликлиник 3
государственных
профилактической
медицинских организаций Республики
бюджетных
деятельности
Хакасия (ГБУЗ РХ «РДКБ», ГБУЗ РХ
учреждений
«Черногорская МДБ», ГБУЗ РХ
здравоохранения
«Саяногорская МБ») согласно приказу
Республики Хакасия
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об
утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи детям»
6.1.2. Организация профилактических отделений в 01.01.2020 31.12.2020 Руководители
Совершенствование
структуре детских поликлиник 2
государственных
профилактической
медицинских организаций Республики
бюджетных
деятельности
Хакасия (ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ»,
учреждений
ГБУЗ РХ «Ширинская МБ») согласно
здравоохранения
приказу Минздрава России от 07.03.2018 №
Республики Хакасия
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

РРП
РПО
КП
РРП

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
6.2. Проведение профилактических медицинских 01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
осмотров несовершеннолетних с целью
заместитель Министра
раннего выявления немедицинского
здравоохранения
употребления наркотических средств и
Республики Хакасия,
психоактивных веществ среди обучающихся
Сагалаков Ю.Г.,
образовательных организаций, отнесенных к
заместитель министра
группе риска по результатам социальнообразования и науки
психологического тестирования, с охватом
Республики Хакасия
не менее 95% от подлежащих медицинским
осмотрам и давших информированное
согласие на их проведение
6.2.1. Профилактическими медицинскими
01.01.2019 31.12.2019 Кокорина О.В., главный
осмотрами охвачено не менее 95% от
врач ГБУЗ РХ
подлежащих медицинским осмотрам и
«Республиканский
давших информированное согласие на их
клинический
проведение
наркологический
диспансер»
№
п/п

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

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2020 31.12.2020 Кокорина О.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Минздрава
Хакасии

Уровень
контроля
РРП
РПО

Раннее выявление
немедицинского
употребления
несовершеннолетним
и наркотических
средств и
психотропных
веществ
КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

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

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

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2021 31.12.2021 Кокорина О.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2022 31.12.2022 Кокорина О.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»
Руководители
государственных
бюджетных

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
6.2.5. Профилактическими медицинскими
осмотрами охвачено не менее 95% от
подлежащих медицинским осмотрам и
давших информированное согласие на их
проведение

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

01.01.2023 31.12.2023 Кокорина О.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2024 31.12.2024 Кокорина О.В., главный
врач ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
наркологический
диспансер»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения

КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия

6.3. Проведение информационно01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
Приказ Минздрава
коммуникационных кампаний по
заместитель Министра Хакасии
формированию приверженности к здоровому
здравоохранения
образу жизни детей и их родителей
Республики Хакасия
Увеличение доли
детей и их родителей,
информированных о
здоровом образе
жизни
6.3.1. Организовано и проведено 415
01.01.2019 31.12.2019 Нехода И.В.,
информационно-коммуникационных
исполняющая
кампаний (акций) по формированию
обязанности главного
приверженности к здоровому образу жизни
врача ГКУЗ РХ
детей и их родителей
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Главные внештатные
специалисты

РРП
РПО

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минздрава Хакасии

6.3.2. Организовано и проведено 435
информационно-коммуникационных
кампаний (акций) по формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей

01.01.2020 31.12.2020 Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

КП
РРП

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

6.3.3. Организовано и проведено 455
информационно-коммуникационных
кампаний (акций) по формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей.

Главные внештатные
специалисты
Минздрава Хакасии
01.01.2021 31.12.2021 Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

6.3.4. Организовано и проведено 475
информационно-коммуникационных
кампаний (акций) по формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей.

Главные внештатные
специалисты
Минздрава Хакасии
01.01.2022 31.12.2022 Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
Главные внештатные
специалисты
Минздрава Хакасии

КП
РРП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
6.3.5. Организовано и проведено 495
информационно-коммуникационных
кампаний (акций) по формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей.
№
п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2023 31.12.2023 Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

6.3.6. Организовано и проведено 515
информационно-коммуникационных
кампаний (акций) по формированию
приверженности к здоровому образу жизни
детей и их родителей.

Главные внештатные
специалисты
Минздрава Хакасии
01.01.2024 31.12.2024 Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

здравоохранения
Республики Хакасия

6.4. Организация санитарно-гигиенического
просвещения детей и их родителей,
проведение разъяснительной работы по
формированию здорового образа жизни

Главные внештатные
специалисты
Минздрава Хакасии
01.01.2019 31.12.2024 Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

6.4.1. Проведено не менее 8000 профилактических 01.01.2019 31.12.2019 Нехода И.В.,
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
исполняющая
тренинги, семинары, круглые столы) для
обязанности главного
детей и их родителей.
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Увеличение детей и
их родителей
охваченных
санитарногигиеническим
просвещением

РРП
РПО

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
6.4.2. Проведено не менее 8100 профилактических 01.01.2020 31.12.2020
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
№
п/п

Ответственный
исполнитель
Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
6.4.3. Проведено не менее 8200 профилактических 01.01.2021 31.12.2021 Нехода И.В.,
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
исполняющая
тренинги, семинары, круглые столы) для
обязанности главного
детей и их родителей.
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
6.4.4. Проведено не менее 8300 профилактических 01.01.2022 31.12.2022
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
№
п/п

Ответственный
исполнитель
Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
6.4.5. Проведено не менее 8400 профилактических 01.01.2023 31.12.2023 Нехода И.В.,
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
исполняющая
тренинги, семинары, круглые столы) для
обязанности главного
детей и их родителей.
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
6.4.6. Проведено не менее 8500 профилактических 01.01.2024 31.12.2024
мероприятий (лекции, видеолекции, игры,
тренинги, семинары, круглые столы) для
детей и их родителей.
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Нехода И.В.,
исполняющая
обязанности главного
врача ГКУЗ РХ
«Республиканский
центр медицинской
профилактики»

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
6.5. Проведение мероприятий для сотрудников 01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
образовательных организаций, направленных
заместитель
на совершенствование знаний о принципах
Министра
формирования здорового образа жизни
здравоохранения
обучающихся (психолого-педагогические
Республики Хакасия
тренинги, круглые столы, практические
семинары)
Сагалаков Ю.Г.,
заместитель Министра
образования и науки
Республики Хакасия

6.5.1. Мероприятиями охвачено 2500 сотрудников 01.01.2019 31.12.2019 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО

Уровень
контроля
КП
РРП

Увеличение охвата
сотрудников
образовательных
организаций,
мероприятиями,
направленными на
формирование
знаний об
организации работы
по воспитанию
принципов здорового
образа жизни у
обучающихся

РРП
РПО

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

«ХакИРОиПК»

6.5.2. Мероприятиями охвачено 2700 сотрудников 01.01.2020 31.12.2020 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

КП
РРП

6.5.3. Мероприятиями охвачено 2900 сотрудников 01.01.2021 31.12.2021 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

КП
РРП

6.5.4. Мероприятиями охвачено 3100 сотрудников 01.01.2022 31.12.2022 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

КП
РРП

6.5.5. Мероприятиями охвачено 3300 сотрудников 01.01.2023 31.12.2023 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

КП
РРП

6.5.6. Мероприятиями охвачено 3500 сотрудников 01.01.2024 31.12.2024 Дмитриева С.Т., ректор
образовательных организаций
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

ПК

6.6. Обучение сотрудников образовательных
01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
организаций навыкам оказания первой
заместитель
медицинской помощи на базе ГКУЗ РХ
Министра
«Территориальный центр медицины
здравоохранения
катастроф» и Медико-психологоРеспублики Хакасия
социального института ФГБУ ВО «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова»
Сагалаков Ю.Г.,
заместитель Министра

Совместный приказ
Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
и Минздрава Хакасии
Увеличение числа
педагогических

РРП
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.6.1. Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

01.01.2019 31.12.2019

6.6.2. Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

01.01.2020 31.12.2020

6.6.3. Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021

6.6.4. Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций

01.01.2022 31.12.2022

Вид документа
и характеристика
результата
образования и науки
работников
Республики Хакасия
образовательных
организаций,
Килина О.Ю., директор прошедших
Медико-психологоподготовку по теме
социального института «Оказания первой
ФГБУ ВО «ХГУ им.
помощи»
Н.Ф. Катанова»
Созоров А.А., директор
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
Созоров А.А., директор
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
Созоров А.А., директор
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
Созоров А.А., директор
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

КП
РРП

57
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
6.6.5. Обучение проведено для 100 сотрудников
образовательных организаций
№
п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2023 31.12.2023 Созоров А.А., директор
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
6.6.6. Обучение проведено для 100 сотрудников
01.01.2024 31.12.2024 Созоров А.А., директор
образовательных организаций
ГКУЗ РХ
«Республиканский
территориальный центр
медицины катастроф»
6.7. Организация отделения медицинской
01.01.2019 31.12.2020 Быкова Е.В.,
реабилитации на базе ГБУЗ РХ
заместитель
«Республиканская детская клиническая
Министра
больница», в том числе для оказания ранней
здравоохранения
помощи детям в амбулаторных условиях и
Республики Хакасия
условиях дневного стационара

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП

Постановление
Правительства
Республики Хакасия
от 08.05.2018 № 72-п
«Об утверждении
Комплекса мер по
формированию
современной
инфраструктуры
служб ранней
помощи в Республике
Хакасия на 2018,
2019 годы»
Современное
выявление детей с
риском развития
инвалидности,
диагностика
сохранившихся

РРП
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

6.7.1. Организовано отделения медицинской
01.01.2019 31.12.2020 Топанова Л.В., главный
реабилитации на базе ГБУЗ РХ
врач ГБУЗ РХ
«Республиканская детская клиническая
«Республиканская
больница», в том числе для оказания ранней
детская клиническая
помощи детям в амбулаторных условиях и
больница»
условиях дневного стационара
7. Развитие материально-технической базы
01.01.2019 31.12.2024 Костюш В.Ф.,
исполняющий
медицинских организаций Республики
обязанности Министра
Хакасия, оказывающих медицинскую
здравоохранения
помощь женщинам в период беременности,
Республики Хакасия
родов и в послеродовом периоде, а также
новорожденным.

7.1. Дооснащение медицинских организаций,
01.01.2019 31.12.2024 Быкова Е.В.,
заместитель
оказывающих медицинскую помощь
Министра
женщинам в период беременности, родов и в
здравоохранения
послеродовом периоде, а также

Вид документа
и характеристика
результата
функциональных
возможностей и
разработка
индивидуальных
программ
реабилитации

Уровень
контроля

КП
РРП

Приобретение
медицинских
изделий,
лекарственных
средств в
учреждениях
родовспоможения
(женские
консультации,
родильные дома,
перинатальный центр
и др.) за счет
родовых
сертификатов
Отчет Минздрава
Хакасии

СР
КП

РРП
РПО
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
новорожденным, за счет средств родовых
сертификатов

7.1.1. Освоение средств от оплаченных родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

7.1.2. Освоение средств от оплаченных родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Хакасия
01.01.2019 31.12.2019 Вендерлых Т.С.,
Отчет
начальник отдела
развития медицинской Приобретены
помощи детям и
медицинские изделия
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2020 31.12.2020 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения

КП
РРП

КП
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.1.3. Освоение средств от оплаченных родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

7.1.4. Освоение средств от оплаченных родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

7.1.5. Освоение средств от оплаченных родовых

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Республики Хакасия
01.01.2021 31.12.2021 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2022 31.12.2022 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2023 31.12.2023 Вендерлых Т.С.,

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП
РРП

КП
РРП

КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

7.1.6. Освоение средств от оплаченных родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии

Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия
01.01.2024 31.12.2024 Вендерлых Т.С.,
начальник отдела
развития медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения
Минздрава Хакасии
Руководители
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
РРП

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

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

1
2
3

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
Уровень
Временные
Дополнительная
за сбор данных агрегирования характеристики
информация
информации
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Приложение № 3
к паспорту регионального
проекта Республики Хакасия
«Детское здравоохранение»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Детское здравоохранение»
 Связь проекта с проектами:
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
А также с Планом мероприятий по реализации в Республике Хакасия 1 этапа концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года.
1. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
№
Наименование
Всего,
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
2020 год
п/п задачи/результа-та
млн
КБ
КБ
регионального
рублей
всего
ФБ
КБРХ всего
ФБ
КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ
всего ФБ
РХ
РХ
проекта
«Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нормативноправовое
1 регулирование
реализации
программы
Разработан и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
утвержден
1.1
региональный
проект
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№
Наименование
Всего,
2019 год
п/п задачи/результа-та
млн
регионального
рублей
всего
ФБ
проекта
Республики
Хакасия
«Развитие
детского
здравоохранения
Республики
Хакасия, включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям»
Развитие
290,262 152,288 61,220
материальнотехнической
базы
детских
поликлиник
и
детских
2
поликлинически
х
отделений
медицинских
организаций
Республики
Хакасия
Произведено
134,548 67,274 61,220
дооснащение
детских
2.1. поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
В детских
119,000 59,500
0
поликлиниках и
2.2
детских
поликлинических

2021 год

2020 год
КБРХ

всего

ФБ

91,068 137,974 61,220

6,054

67,274 61,220

59,500

59,500

0

КБРХ

всего

ФБ

76,754

0

0

2022 год

КБРХ всего

0

2023 год

ФБ КБРХ всего ФБ

0

0

0

0

2024 год
КБ
всего
РХ

0

0

ФБ

КБ
РХ

0

0

0

6,054 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59,500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
Наименование
п/п задачи/результа-та
регионального
проекта
отделениях
созданы
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств
Осуществлены
капитальные
ремонты в
детских
2.3
поликлиниках и
детских
поликлинических
отделениях
Развитие ранней
диагностики
заболеваний
органов
репродуктивной
3 сферы у детей в
возрасте
15-17
лет в рамках
проведения
профилактическ
их осмотров
Развитие
профилактическ
4
ого направления
в педиатрии
Развитие
материальнотехнической
5
базы
медицинских
организаций

Всего,
млн
рублей

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

36,714

25,514

0

25,514

11,200

0

11,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,100

0,100

0

0,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2021 год

2020 год

2022 год

КБРХ всего

2023 год

2024 год
ФБ

КБ
РХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ КБРХ всего ФБ

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

Всего,
млн
рублей

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

9,998

8,940

0

8,940

1,058

0

1,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,998

8,940

0

8,940

1,058

0

1,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 год

2021 год

2020 год

2022 год

КБРХ всего

2023 год

ФБ КБРХ всего ФБ

2024 год
КБ
всего
РХ

ФБ

КБ
РХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67
№
Наименование
п/п задачи/результа-та
регионального
проекта
неонатологии и
педиатрии, в
симуляционных
центрах

Всего,
млн
рублей

2019 год
всего

ФБ

2021 год

2020 год
КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

всего

ФБ

КБРХ всего

2022 год

2023 год

ФБ КБРХ всего ФБ

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

2024 год
КБ
всего
РХ

ФБ

КБ
РХ

