ПАСПОРТ
регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (город
федерального значения Севастополь)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи (город федерального значения Севастополь)

Краткое наименование регионального
проекта

Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям (город федерального
значения Севастополь)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Кулагин А.А.

Заместитель Губернатора-Председателя Правительства
Севастополя

Руководитель регионального проекта

Денисов В.С.

Директор Департамента

Администратор регионального проекта

Солдатова А.В.

Первый заместитель директора Департамента

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа города Севастополя «Развитие
здравоохранения в городе Севастополе»

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма «Реализация региональных проектов в рамках
национальных проектов в сфере здравоохранения»
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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

22,0000

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

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

0,0000

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

-

-

-

1.3.

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь детям (доля занятых

ФП

Процент

80,3000

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 80,3500 80,4000 80,5000 80,6000
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)

4,0000

31.12.201 0,0000 3,8000 3,7000 3,4000 3,3000 3,2000 3,1000
7

-

-

-

2.2.

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

ФП

Промилле
(0,1
процента)

4,5000

31.12.201 0,0000 4,5000 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000 4,0000
7

-

-

-

2.3.

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

ФП

42,9000
Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсв
ующего
возраста

31.12.201 0,0000 42,9000 42,9000 40,2000 40,1000 40,0000 39,9000
7

-

-

-

3

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

3.1.

Доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

ФП

Процент

47,8000

31.12.201 0,0000 48,5000 49,0000 49,5000 50,0000 50,0000 51,0000
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

3,4000

31.12.201 0,0000 30,0000 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 органов
пищеварения

ФП

Процент

16,4000

31.12.201 0,0000 30,0000 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 системы
кровообращения

ФП

Процент

17,5000

31.12.201 0,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000
7

-

-

-

3.5.

Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с

ФП

Процент

4,2000

31.12.201 0,0000 20,0000 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)

-

-

впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата
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

16,8000

31.12.201 0,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000
7

-

6

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 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 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

79,10 79,20 79,50 79,60 79,80 79,90 80,10 80,20 80,30 80,33 80,35
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

80,3500

2
2.1.

2.2.

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
Младенческая смертность

ФП

Промилле 3,700 3,700 3,650 3,600 3,600 3,550 3,500 3,500 3,450 3,400 3,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)

3,4000
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№ п/п

2.3.

3

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

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

ФП

Промилле 4,500 4,500 4,500 4,450 4,450 4,440 4,430 4,420 4,410 4,400 4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0,1
процента)

4,4000

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

ФП

42,90 42,60 42,20 41,80 41,40 41,00 40,90 40,60 40,40 40,30 40,20
Число
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
случаев на 00
100 тысяч
детей
соответсву
ющего
возраста

40,2000

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

49,00 49,00 49,00 49,00 49,10 49,20 49,30 49,40 49,40 49,50 49,50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

49,5000

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

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 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 органов
пищеварения

ФП

Процент

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 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
системы кровообращения

ФП

Процент

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 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

ФП

Процент

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

установленными диагнозами болезней глаза и
его придаточного аппарата
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

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

60,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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)

Характеристика
результата

Тип
результата

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»
: девочек - врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами

-

ПРОЦ

0,0000

01.01.201
9

-

60,
000
0

65,
000
0

70,
000
0

73,
000
0

75,
000
0

80,
000
0

-

-

В 2019 году в
рамках Программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи на 2019
год и на плановый
период 2020 и 2021
годов
предусмотрено
увеличение
норматива объема
медицинской
помощи в
амбулаторных
условиях,
оказанной с
профилактическим
и и иными целями,

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

в том числе
впервые будет
установлен
норматив для
проведения
профилактических
медицинских
осмотров и
норматив
финансовых затрат
на проведение этих
осмотров.
Начиная с 2019
года, органами
государственной
власти города
Севастополя в
сфере охраны
здоровья в рамках
региональных
программ будет
проведено
ежегодно не менее
500
информационнокоммуникационны
х мероприятий
(круглые столы,

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

конференции,
лекции, школы, в
том числе в
интерактивном
режиме, при
участии средств
массовой
информации,
издание печатных
агитационных
материалов) по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их: девочек –
врачами
акушерамигинекологами;
мальчиков –
врачами детскими
урологамиандрологами.
Также будут
проведены

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

разъяснительные
работы с
подростками и их
родителями/законн
ыми
представителями в
отношении
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров.
Указанные меры
позволят увеличить
охват
профилактическим
и медицинскими
осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет
до 80% на
31.12.2024г, что в
свою очередь будет
способствовать
раннему
выявлению и
лечению
имеющейся
патологии,

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

предотвратить
нарушения
репродуктивного
здоровья в
будущем путем
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий.
Увеличена доля детей
в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами

1.2

-

ПРОЦ

94,5000 31.12.201
9

-

-

0,0
000

62,
000
0

65,
000
0

70,
000
0

75,
000
0

-

-

С 2021 года,
органами
государственной
власти города
Севастополя в
сфере охраны
здоровья в рамках
региональных
программ будут
проводиться
информационнокоммуникационны
е мероприятия,
направленных на
формирование и
поддержание
здорового образа

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

жизни среди детей
и их
родителей/законны
х представителей, в
том числе, по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетн
их.
Указанные меры
позволят увеличить
охват
профилактическим
и медицинскими
осмотрами детей в
возрасте с 0-17 лет
до 95% к 2024г, что
в свою очередь
будет
способствовать
раннему
выявлению и
лечению
имеющейся

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

патологии,
предотвратить
нарушения
здоровья в
будущем путем
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий.
2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
В симуляционных
центрах будут
обучены специалисты
в области
перинатологии,
неонатологии и
педиатрии.
Нарастающий итог

2.1

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

31.12.201
9

-

0,0
220

0,0
460

0,0
730

0,1
000

0,1
290

0,1
600

-

-

К 2024 г. в рамках Проведе
выполнения
ние
государственного образова
задания на
тельных
дополнительное
мероприя
профессиональное
тий
образование,
установленное
Минздравом
России
подведомственным
федеральным
государственным
учреждениям, в
симуляционных
центрах будет
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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

повышена
квалификация не
менее 160
специалистов в
области
перинатологии,
неонатологии и
педиатрии, что
будет
способствовать
совершенствовани
ю
манипуляционных
и
коммуникативных
навыков врачей и
отразится на
повышении
качества
медицинской
помощи детям и
снижении
смертности и
инвалидности.

2.2

Будет оказана
медицинская помощь
женщинам в период

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

3,5
000

7,1
000

10,
500
0

14,
000
0

17,
400
0

20,
900
0

-

-

За счет средств
родовых
сертификатов

Оказание
услуг
(выполне
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№
п/п

Наименование
результата

беременности, родов
и в послеродовый
период, в том числе за
счет средств родовых
сертификатов.
Нарастающий итог

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

(Федеральный
закон от 28.11.2018
№ 431-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации на 2019
г и на плановый
период 2020 и 2021
годов») в 2019 г.
получат
медицинскую
помощь не менее
3500 женщин, а
далее – согласно
Проекту
Федерального
закона «О бюджете
Фонда социального
страхования РФ»
на последующие
годы к 31.12.2024
г. получат
медицинскую
помощь не менее
не менее 20900
женщин

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

Тип
результата

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

2.3

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

-

ЕД

85,0000 31.12.201
9

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

В сфере
здравооханения
города
Севастополя на
основании единого
плана по
достижению

Утвержд
ение
документ
а

19

№
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

национальных
целей на период до
2024 и на
плановый период
до 2030 г., будет
актуализирована
региональная
программа
«Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям»,
включающая
мероприятия по
обеспечению
доступности и
созданию
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям в
больницах, детских
поликлиниках/пол

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

иклинических
отделений
медицинских
организаций.
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

-

ПРОЦ

5,0000

31.12.201 5,0
000
8

20,
000
0

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

-

-

С 2021г - 2030 гг.
органами
исполнительной
власти города
Севастополя 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)

2018 г. № 92н «Об
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

5,0000

31.12.201 5,0
000
8

20,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

95,
000
0

-

-

С 2021 г. - по 2030
г. органами
исполнительной
власти города
Севастополя будут
продолжены

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

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
развитие

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

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

Тип
результата

24

7. Дополнительная информация
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с Методическими указаниями «По разработке национальных проектов (программ)» от 04.06.2018 №
4072п-П6, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым (далее – методические указания), пункта 4 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N Пр-2440, пункта 3 перечня поручения Правительства Российской Федерации от 6
декабря 2017 г. N ОГ-П12-8119 и в соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
N 17, ст. 1571; 2010, N 22, ст. 2778; 2011, N 15, ст. 2131; 2012, N 19, ст. 2419; 2013, N 15, ст. 1799; N 48, ст. 6259; 2015, N 2, ст. 459; N 15, ст. 2281; 2018, N 10,
ст. 1507), в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1 (часть II), ст. 373; N 11, ст.
1625), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630
-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года),
Федерального закона от 21.11.2011г. № 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения от
7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи",
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 921н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю "неонатология", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 901н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 1705н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация», приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям»,
приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 мая 2018 г. № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических подразделений медицинских организаций», постановления Правительства Севастополя
от 20.03.2018 № 167-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1115-ПП «Об утверждении государственной
программы города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе», постановления Правительства Севастополя от 22.01.2018 № 19 — ПП
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в городе Севастополя на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям (город
федерального значения Севастополь)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

Солдатова
А.В.

С 2021г - 2030 гг. органами
исполнительной власти
города Севастополя 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 медикосанитарной помощи детям,

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

26

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

Контрольная
точка
"
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»"

1.1.2

Контрольная

точка

"

-

25.06.2021

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

02

Островская
А.В.

Отчет в разрезе
предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, 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»

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

31.12.2021

01

Взаимо

Островская

Отчет в разрезе

-

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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»"

-

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

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

А.В.

предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, 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»

02

Островская
А.В.

Отчет в разрезе
предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, реализующим
организационнопланировочные решения

Окончани предшес последов
е
твенники атели

25.06.2022

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

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

-

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

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Представлен
отчет
по
Детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям
медицинских
организаций
субъектов
Российской
Федерации,
реализующих
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей
в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям»"

вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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»"

1.1.4

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2022

01

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

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

Островская
А.В.

Отчет в разрезе представлен
отчет по Детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, 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

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

детям»
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

Островская
А.В.

Отчет в разрезе
предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, 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»

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.1.6

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

-

31.12.2023

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Островская
А.В.

Отчет в разрезе
предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, реализующим

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

30

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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»"

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»"

и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

25.06.2024

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

02

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

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»
Островская
А.В.

Отчет в разрезе
предоставлен отчет по
детским
поликлиникам/детским
поликлиническим
отделениям медицинских
организаций города
Севастополя, реализующим
организационнопланировочные решения
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей в соответствии с
приказом Минздрава
России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Положения об организации
оказания первичной
медико-санитарной помощи
детям»
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

Островская
А.В.

Отчет в разрезе
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»

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

1.2

Результат "Детские
поликлиники/детские
поликлинические отделения

31.12.2018

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Солдатова
А.В.

С 2021 г. - по 2030 г.
органами исполнительной
власти города Севастополя

Нет

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

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

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

-

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

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

будут продолжены
мероприятия по
дооснащению
медицинскими изделиями
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций.
Данные меры будут
направлены на повышение
качества и доступности
оказания первичной
медико-санитарной помощи
детям. Это создаст условия
для увеличения доли
посещения детьми
медицинских организаций с
профилактическими
целями, что позволит
предупредить развитие
хронических заболеваний
не только в детском, но и во
взрослом возрасте.

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.2.3

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.2.4

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо
связь с

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

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

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.5

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.2.6

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.2.7

2
2.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

Вид документа и
характеристика результата

-

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

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

-

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность
Результат "В симуляционных
центрах будут обучены
специалисты в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

31.12.2019

31.12.2024

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

Солдатова
А.В.

К 2024 г. в рамках
выполнения
государственного задания
на дополнительное
профессиональное
образование, установленное
Минздравом России
подведомственным
федеральным
государственным
учреждениям, в
симуляционных центрах
будет повышена
квалификация не менее 160
специалистов в области
перинатологии,

Нет

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

неонатологии и педиатрии,
что будет способствовать
совершенствованию
манипуляционных и
коммуникативных навыков
врачей и отразится на
повышении качества
медицинской помощи детям
и снижении смертности и
инвалидности.
2.1.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2019

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе услуга
оказана (работы
выполнены)

-

2.1.2

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

04
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует
2.1.3

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

2.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе услуга
оказана (работы
выполнены)

-

2.1.5

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

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

04
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.1.6

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

2.1.7

Контрольная
точка
"В
симуляционных центрах обучено
46 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

-

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

Поданева О.В.

Отчет в разрезе в
симуляционных центрах
обучено 46 специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

2.1.8

Контрольная

-

25.12.2021

Взаимо

Солдатова

Отчет Отчет об обучении в

-

точка

"Услуга

09

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

симуляционных центрах в 4
квартале не менее 2,5 тыс.
специалистов в области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

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

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

2.1.9

Контрольная
точка
"В
симуляционных центрах обучено
73
специалиста
в
области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

-

31.12.2021

08

04

Поданева О.В.

Отчет об обучении в
симуляционных центрах 73
специалистов в области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.10

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

-

31.12.2021

04

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2021

09

02

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

техническое
обеспечение"

подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(кадровое)

2.1.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2022

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2022

07

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2022

06

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2022

08

10

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.16

Контрольная
точка
"В
симуляционных центрах обучено
100 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

-

31.12.2022

09

04

Поданева О.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.17

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

-

31.12.2022

05

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.18

Контрольная точка "Для оказания

-

31.12.2022

02

10

Солдатова

Отчет в разрезе для

-

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

10

04

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2023

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2023

06

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

неонатологии и педиатрии

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2023

07

05

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2023

08

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.24

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

-

31.12.2023

04

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.1.25

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

-

31.12.2023

02

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.26

Контрольная
точка
"В
симуляционных центрах обучено
129 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

-

31.12.2023

05

04

Поданева О.В.

Отчет Об обучении в
симуляционных центрах
129 специалистов в области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.03.2024

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.28

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.06.2024

06

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в

-

Единая
государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.29

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.09.2024

07

05

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.30

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2024

08

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
обученных специалистов в
области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.31

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

-

31.12.2024

09

02

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Севастополя

ния

2.1.32

Контрольная
точка
"В
симуляционных центрах обучено
160 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии"

-

31.12.2024

05

04

Поданева О.В.

Отчет Отчет об обучении
симуляционных центрах
160 специалистов в области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.1.33

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

-

31.12.2024

04

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

За счет средств родовых
сертификатов
(Федеральный закон от
28.11.2018 № 431-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального страхования
Российской Федерации на
2019 г и на плановый
период 2020 и 2021 годов»)
в 2019 г. получат
медицинскую помощь не
менее 3500 женщин, а далее

Нет

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2

01.01.2019
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
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

– согласно Проекту
Федерального закона «О
бюджете Фонда
социального страхования
РФ» на последующие годы
к 31.12.2024 г. получат
медицинскую помощь не
менее не менее 20900
женщин (нарастающим
итогом), что позволит
укрепить материальнотехническую базу
учреждений
родовспоможения (женских
консультаций, родильных
домов, перинатальных
центров и др.) и повысить
качество оказания
медицинской помощи, а
также мотивацию
специалистов к работе.
2.2.1

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

отсутст
вует

2.2.2

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

2.2.3

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

-

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

Кормачева
Е.А.

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

-

2.2.4

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

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

04
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.2.5

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

2.2.6

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

-

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

Солдатова
А.В.

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

-

2.2.7

Контрольная

-

20.04.2021

Взаимо

Островская

Отчет Отчет о количестве

-

точка

"Услуга

07

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

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

2.2.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2021

06

08

Островская
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2021

07

09

Островская
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

04

Островская
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

для оказания услуги
(выполнения работы)

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.11

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

-

31.12.2021

08

02

Островская
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.12

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

-

31.12.2021

08

04

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

07

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый

-

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

период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

сфере
здравоохране
ния

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

2.2.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2022

06

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2022

07

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.16

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

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

точкам
и
отсутст
вует

ния

2.2.17

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

-

31.12.2022

02

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.18

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

-

31.12.2022

08

04

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

07

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует
2.2.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2023

06

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.21

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2023

07

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.22

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

-

31.12.2023

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.2.23

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

-

31.12.2023

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.24

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

-

31.12.2023

08

04

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.25

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.04.2024

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.2.26

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.07.2024

06

08

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.27

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.10.2024

07

09

Солдатова
А.В.

Отчет Отчет о количестве
женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.28

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

-

31.12.2024

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.2.29

Контрольная

-

31.12.2024

08

04

Солдатова

Отчет Отчет о количестве

-

Единая

точка

"Оказана
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Сроки реализации
№ п/п

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

женщин, получивших
медицинскую помощь в
период беременности,
родов и в послеродовый
период, в том числе за счет
средств родовых
сертификатов

государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.2.30

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

-

31.12.2024

2.3

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

04

04

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

Солдатова
А.В.

В сфере здравооханения
города Севастополя на
основании единого плана
по достижению
национальных целей на
период до 2024 и на
плановый период до 2030
г., будет актуализирована
региональная программа
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Нет

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

детям», включающая
мероприятия по
обеспечению доступности и
созданию современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
в больницах, детских
поликлиниках/поликлинич
еских отделений
медицинских организаций.
2.3.1

Контрольная
точка
"Подготовлены и направлены в
субъекты Российской Федерации
Требования
к
разработке
региональных
программ
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи детям»"

-

15.02.2021

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

02

Островская
А.В.

Отчет Приняты в
разработку Требования
региональных программ
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(город федерального
значения Севастополь)»

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.2

Контрольная
разработан"

-

01.06.2021

06

04

Островская
А.В.

Приказ Об утверждении
региональной программы
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(город федерального
значения Севастополь)».

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

2.3.3

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

30.06.2021

02

05

Островская
А.В.

Отчет Об утверждении
региональной программы
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(город федерального
значения Севастополь)».

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.4

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

-

01.07.2021

03

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

Островская
А.В.

Отчет в разрезе проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике документа в сфере
актуализации региональной
программы «Развитие
детского здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(город федерального
значения Севастополь)»

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

2.3.5

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05

Островская
А.В.

Приказ Об утверждении
региональной программы
«Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

2.3.6

3
3.1

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

Вид документа и
характеристика результата

01.07.2021

04

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

(город федерального
значения Севастополь)».

03

Островская
А.В.

Отчет в разрезе документ
опубликован

ния

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными
хроническими заболеваниями
Результат "Будет увеличен охват 01.01.2019
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерамигинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами"

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

Солдатова
А.В.

Нет
В 2019 году в рамках
Программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов предусмотрено
увеличение норматива
объема медицинской
помощи в амбулаторных
условиях, оказанной с
профилактическими и
иными целями, в том числе

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
впервые будет установлен
норматив для проведения
профилактических
медицинских осмотров и
норматив финансовых
затрат на проведение этих
осмотров.
Начиная с 2019 года,
органами государственной
власти города Севастополя
в сфере охраны здоровья в
рамках региональных
программ будет проведено
ежегодно не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий (круглые
столы, конференции,
лекции, школы, в том числе
в интерактивном режиме,
при участии средств
массовой информации,
издание печатных
агитационных материалов)
по вопросам необходимости
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних:
девочек – врачами
акушерами-гинекологами;

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами. Также будут
проведены
разъяснительные работы с
подростками и их
родителями/законными
представителями в
отношении необходимости
проведения
профилактических
медицинских осмотров.
Указанные меры позволят
увеличить охват
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет
до 80% на 31.12.2024г, что в
свою очередь будет
способствовать раннему
выявлению и лечению
имеющейся патологии,
предотвратить нарушения
репродуктивного здоровья в
будущем путем
профилактических и
реабилитационных
мероприятий.
3.1.1

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
100

-

31.03.2019

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 1 квартал не менее 100

-

63

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал 2019 г не менее 100
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.06.2019

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

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

информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни, а также по
вопросам необходимости
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних:
девочек – врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами среди детей и
их родителей/законных
представителей,
педагогических работников
образовательных
организаций
Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 2 квартал 2019 г не менее
100 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

представителей "

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

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

образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

3.1.3

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
150
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.09.2019

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 3 квартал не менее 150
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

3.1.4

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

-

31.12.2019

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

3.1.5

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материально-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечение"

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

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

техническое (кадровое)
обеспечение

3.1.6

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал 2019г не менее 150
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 4 квартал 2019г не менее
150 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

3.1.7

Контрольная точка "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-

-

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе 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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

андрологами до 60%"

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

акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 60%

3.1.8

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал 2020г не менее 100
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

31.03.2020

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 1 квартал 2020г не менее
100 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

3.1.9

Контрольная точка "Проведено за
2 квартал не
менее
100
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

30.06.2020

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

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 2 квартал не менее 100
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

3.1.10

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал 2020г не менее 150
информационно-

-

30.09.2020

Взаимо
связь с
иными

Кормачева
Е.А.

Отчет в разрезе проведено
за 3 квартал 2020г не менее
150 информационно-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

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

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

3.1.11

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

3.1.12

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

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе услуга
оказана (работы
выполнены)

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

3.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

3.1.14

Контрольная точка "Проведено за
4 квартал не
менее
150
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

-

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе проведено
за 4 квартал не менее 150
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

3.1.15

Контрольная точка "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

-

31.12.2020

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

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе увеличен
охват профилактическими
медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в
рамках реализации приказа
Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н «О

-

04

69

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

точкам
и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерамигинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологамиандрологами до 65%"

3.1.16

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.03.2021

точкам
и
отсутст
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

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

Порядке проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»:
девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 65%
Солдатова
А.В.

Отчет о проведении 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
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами среди детей и
их родителей/законных
представителей,

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

педагогических работников
образовательных
организаций
3.1.17

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

-

30.06.2021

06

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2
квартал 2021 г не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.18

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

-

30.09.2021

07

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 3
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.19

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

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги

-

Единая
государствен
ная
информацион
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работы)"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.1.20

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

-

31.12.2021

3.1.21

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

-

31.12.2021

02

3.1.22

Контрольная точка "Увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в

-

31.12.2021

02

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

(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополь

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

ная система в
сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 4
квартал 2021 г. не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

10

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Взаимо
связь с
иными

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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 урологамиандрологами до 70%"

3.1.23

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

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

детей в возрасте 15-17 лет в
рамках реализации приказа
Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»:
девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 70%
Солдатова
А.В.

Отчет о проведении 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
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

работников
организаций"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образовательных

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

детскими урологамиандрологами среди детей и
их родителей/законных
представителей,
педагогических работников
образовательных
организаций

3.1.24

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

-

30.06.2022

06

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.25

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

-

30.09.2022

07

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 3
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

74

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.1.26

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

-

31.12.2022

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.27

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

-

31.12.2022

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.28

Контрольная точка "Увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских

-

31.12.2022

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

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в
рамках реализации приказа
Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерамигинекологами;
мальчиков
врачами детскими урологамиандрологами до 73%"

3.1.29

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

3.1.30

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

-

31.03.2023

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

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»:
девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 73%

08

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 4
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 1
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни, а также по
вопросам необходимости
проведения

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

76

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних:
девочек – врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами среди детей и
их родителей/законных
представителей,
педагогических работников
образовательных
организаций

3.1.31

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

-

30.06.2023

06

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.32

Контрольная точка "Проведено за
3 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание

-

30.09.2023

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 3
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере

77

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных
представителей "

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

здравоохране
ния

3.1.33

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

-

31.12.2023

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.34

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

-

31.12.2023

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.35

Контрольная точка "Увеличен
охват
профилактическими

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении охвата
профилактическими

-

Единая
государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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 урологамиандрологами до 75%"

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

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

медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в
рамках реализации приказа
Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»:
девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 75%

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.36

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

08

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 4
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.37

Контрольная точка "Проведено за
1 квартал не
менее
500
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 1
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,

-

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

Ответственный
исполнитель
Начало

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

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

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.1.38

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.06.2024

06

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

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

направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни, а также по
вопросам необходимости
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних:
девочек – врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами
детскими урологамиандрологами среди детей и
их родителей/законных
представителей,
педагогических работников
образовательных
организаций
Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

сфере
здравоохране
ния

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.1.39

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 "

-

30.09.2024

07

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

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 3
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.40

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

-

31.12.2024

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

04

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.1.41

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

09

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополь

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
детей в возрасте 15-17 лет в
рамках реализации приказа
Минздрава России от 10
августа 2017 г. № 514н «О
Порядке проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»:
девочек - врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами
детскими урологамиандрологами до 80%

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 4
квартал не менее 500
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни среди детей и
их родителей/законных
представителей

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

3.1.42

Контрольная точка "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 урологамиандрологами до 80%"

-

31.12.2024

3.1.43

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

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

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

31.12.2019

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
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

Солдатова
А.В.

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

С 2021 года, органами
государственной власти
города Севастополя 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

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

имеющейся патологии,
предотвратить нарушения
здоровья в будущем путем
профилактических и
реабилитационных
мероприятий.
3.2.1

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

-

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

Денисов В.С.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

3.2.2

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

-

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

Денисов В.С.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

3.2.3

Контрольная

-

31.12.2020

Взаимо

Денисов В.С.

Отчет в разрезе услуга

-

точка

"Услуга

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

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

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

оказана (работы
выполнены)

3.2.4

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

05

Островская
А.В.

Отчет отчет о количестве
детей в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.5

Контрольная точка "Проведены
за первое полугодие 2021 г по 3
субъектам выборочные проверки
(аудиты) качества проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

06

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие 2021 г по
3 субъектам выборочных
проверок (аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует
3.2.6

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

-

30.06.2021

04

07

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие не менее
500 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет и их родителей
(законных представителей).

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.7

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

-

30.06.2021

06

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

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.8

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

-

30.09.2021

07

10

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.2.9

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

-

31.12.2021

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.10

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

-

31.12.2021

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

03

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополь

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

08

02

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении доли
детей в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими

-

Единая
государствен
ная
информацион
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

осмотрами

ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.12

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

-

31.12.2021

11

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

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.13

Контрольная точка "Проведены
за 2021 год по 3 субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

31.12.2021

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

11

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2021
год по 3 субъектам
выборочных проверок
(аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.14

Контрольная точка "Проведено за
год
не
менее
1000
информационно-

-

31.12.2021

10

09

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за год
не менее 1000
информационно-

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

коммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет, их родителей ( законных
представителей)."

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

коммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет, их родителей
( законных представителей).

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.15

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

05

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Увеличена
доля детей в
возрасте 0-17
лет,
охваченных
профилактич
ескими
осмотрами

3.2.16

Контрольная точка "Проведены
за первое полугодие 2022 г по 3
субъектам выборочные проверки
(аудиты) качества проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

30.06.2022

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие 2022 г по
3 субъектам выборочных
проверок (аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Увеличена
доля детей в
возрасте 0-17
лет,
охваченных
профилактич
ескими
осмотрами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.2.17

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

-

30.06.2022

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие не менее
500 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет и их родителей
(законных представителей).

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.18

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

-

30.06.2022

04

06

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Увеличена
доля детей в
возрасте 0-17
лет,
охваченных
профилактич
ескими
осмотрами

3.2.19

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

-

30.09.2022

07

09

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.20

Контрольная точка "Утверждены

-

31.12.2022

Взаимо

09

Солдатова

Отчет в разрезе утверждены

-

Единая
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.В.

(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

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

3.2.21

Контрольная точка "Проведены
за 2022 год по 3 субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

31.12.2022

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

10

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2022
год по 3 субъектам
выборочных проверок
(аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.22

Контрольная точка "Проведено за
год
не
менее
1000
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет, их родителей ( законных
представителей)."

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

11

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за год
не менее 1000
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17

-

Увеличена
доля детей в
возрасте 0-17
лет,
охваченных
профилактич
ескими
осмотрами
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

лет, их родителей
( законных представителей).

3.2.23

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

-

31.12.2022

08

10

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.24

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

-

31.12.2022

01

03

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.25

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

01

09

Солдатова
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.26

Контрольная точка
детей в возрасте

-

31.03.2023

Взаимо
связь с

05

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,

-

Единая
государствен

"Охвачено
0-17 лет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

профилактическими осмотрами."

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

охваченных
профилактическими
осмотрами.

ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.27

Контрольная точка "Проведены
за первое полугодие 2023 г по 3
субъектам выборочные проверки
(аудиты) качества проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

30.06.2023

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие 2023 г по
3 субъектам выборочные
проверки (аудиты) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.28

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

-

30.06.2023

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие не менее
500 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет и их родителей

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

(законных представителей).

3.2.29

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

-

30.06.2023

04

06

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.30

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

-

30.09.2023

07

09

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.31

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

-

31.12.2023

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.2.32

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

-

31.12.2023

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

03

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.33

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении доли
детей в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.34

Контрольная точка "Проведены
за 2023 год по 3 субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

10

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2023
год по 3 субъектам
выборочных проверок
(аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

и
отсутст
вует
3.2.35

Контрольная точка "Проведено за
год
не
менее
1000
информационнокоммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни детей с 017 лет, их родителей ( законных
представителей)."

-

31.12.2023

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

11

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за год
не менее 1000
информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет, их родителей
( законных представителей).

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.36

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

-

31.12.2023

08

10

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.37

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

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

точкам
и
отсутст
вует

ния

3.2.38

Контрольная точка "Проведены
за первое полугодие 2024 г по 3
субъектам выборочные проверки
(аудиты) качества проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

30.06.2024

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

06

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие 2024 г по
3 субъектам выборочных
проверок (аудитов) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.39

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

-

30.06.2024

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

07

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за
первое полугодие не менее
500 информационнокоммуникационных
мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет и их родителей
(законных представителей).

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.40

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

-

30.06.2024

04

06

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных

-

Единая
государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

профилактическими
осмотрами.

информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.41

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

-

30.09.2024

07

09

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.42

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

-

31.12.2024

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

02

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы) в
сфере здравоохранения
города Севастополя

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.43

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

-

31.12.2024

01

03

Солдатова
А.В.

Отчет в разрезе для
оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)

-

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

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

обеспечение в сфере
здравоохранения города
Севастополя

сфере
здравоохране
ния

3.2.44

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

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

09

Солдатова
А.В.

Отчет об увеличении доли
детей в возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.45

Контрольная точка "Проведены
за 2024 год по 3 субъектам
выборочные проверки (аудиты)
качества
проведения
профилактических медицинских
осмотров детей с 0-17 лет."

-

31.12.2024

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

10

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за 2024
год по 3 субъектам
выборочные проверки
(аудиты) качества
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей с 0-17 лет.

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

3.2.46

Контрольная точка "Проведено за
год
не
менее
1000
информационнокоммуникационных

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

11

Солдатова
А.В.

Отчет о проведении за год
не менее 1000
информационнокоммуникационных

-

Единая
государствен
ная
информацион
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

3.2.47

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2024

08

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

мероприятий,
направленных на
формирование и
поддержание здорового
образа жизни детей с 0-17
лет, их родителей
( законных представителей).
10

Островская
А.В.

Отчет о количестве детей в
возрасте 0-17 лет,
охваченных
профилактическими
осмотрами.

ная система в
сфере
здравоохране
ния

-

Единая
государствен
ная
информацион
ная система в
сфере
здравоохране
ния

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (город федерального значения Севастополь)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

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

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.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 медикосанитарной помощи детям»

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

20

30

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

10

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

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

10

20

Сводный рейтинг (баллов)

90

Наименование результата регионального проекта

2.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»

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

20

30

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

20

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

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

15

20

Сводный рейтинг (баллов)

105

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

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

Сводный рейтинг (баллов)

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

0

0,00

10

20

20

0,00

50

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

0

20

10

15

0,00

15

60

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

20

10

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

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

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

0,00

10

Сводный рейтинг (баллов)

40

Наименование результата регионального проекта

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

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

0,00

0,00

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

20

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

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

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

20

Наименование результата регионального проекта

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

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

5

5

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

5

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

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

20

5

Сводный рейтинг (баллов)

40

Наименование результата регионального проекта

8.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля посещений
детьми
медицинских
организаций с
профилактически
ми целями",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

85

95

"Младенческая
смертность ",
Влияние на
достижение
(процентов)

90

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

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

65

70

Сводный рейтинг (баллов)

405

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Денисов В. С.

Солдатова А. В.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Директор Департамента

Кулагин А. А.

7

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

Должность

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

4

Участник регионального
проекта

Поданева О. В.

Начальник отдела кадровой
работы Организационноправового управления

Денисов В. С.

15

5

Участник регионального
проекта

Большакова Е. С.

Главный врач

6

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

25
Денисов В. С.

10

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

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

8

Участник регионального
проекта

Большакова Е. С.

Главный врач

9

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

15

25
Денисов В. С.

10

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

10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

11

Участник регионального
проекта

Большакова Е. С.

Главный врач

12

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

15

25
Денисов В. С.

10

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

14

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

10

Денисов В. С.

15

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

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»
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

17

Участник регионального
проекта

Островская А. В.

Начальник Управления

Денисов В. С.

10

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
18

Ответственный за достижение
результата регионального

Солдатова А. В.

Первый заместитель директора
Департамента

Денисов В. С.

15

проекта

