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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(N4-05) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Сведения
не представлены

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Промилле
(0,1
процента)

6.4

5

5.5

5.8

6.4

5.8

Подтверждающие документы:1.
"мониторинг" Росстат от г. №, приложен
файл.Существует риск:-, Причина риска: -,
90,62%
Вероятность: 100%, Сутевые: Предлагаемые решения:1. -, срок исполнения
31.12.2019.-

2

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

Процент

47.4

68

69

70

77.9

65

119,85%

3

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

Процент

36

36.5

36.5

36.5

41.4

36.5

113,42%

4

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

Промилле
(0,1
процента)

7.8

6.4

7.1

7.1

7.5

7.5

100,00%

Подтверждающие документы:1.
"мониторинг" дзпк от 17.01.2020г. №18-610,
приложен файл.

5

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

Число
случаев на
100 тысяч
детей

67.1

13.35

26.7

37.4

58.5

65

100,00%

Подтверждающие документы:1.
"мониторинг" дзпк от 17.01.2020г. №18-610,
приложен файл.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

соответсвую
щего
возраста

6

Доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

Процент

47.9

52.5

52.6

52.7

47.5

52.5

90,48%

7

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

Процент

57.7

70

71

72

68.1

70

97,29%

8

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

43.3

Наличие критических
отклонений

55

57

59

Сведения не
представлены

47.5

50

Прогнозные
сведения

95,00%

Существует риск:Риск недостижения
целевого показателя отсутствует, Причина
риска: Уточняющая версия отчета.
Корректировка фактического значения
показателя в соответствии с формами
статистического наблюдения, Вероятность:
10%, Сутевые: Корректировка показателей в
соответствии со статистическими
формами.Предлагаемые решения:1.
Значение показателей будет достигнуто в
соответствии со сроками реализации
регионального проекта., срок исполнения
31.12.2019.Не влияет на другие показатели
Существует риск: Риск недостижения
целевого показателя отсутствует, Причина
риска: Уточняющая версия отчета.
Корректировка фактического значения
показателя в соответствии с формами
статистического наблюдения , Вероятность:
10%, Сутевые: Корректировка показателей в
соответствии со статистическими
формами.Предлагаемые решения:1.
Значение показателей будет достигнуто в
соответствии со сроками реализации
регионального проекта, срок исполнения
31.12.2019.Не влияет на другие показатели
Существует риск:Риск недостижения
целевого показателя отсутствует., Причина
риска: Уточняющая версия отчета.
Корректировка фактического значения
показателя в соответствии с формами
статистического наблюдения, Вероятность:
10%, Сутевые: Корректировка показателей в
соответствии со статистическими
формами.Предлагаемые решения:1.
Значение показателей будет достигнуто в

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

9

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

Процент

41

62

64

65

44.2

60

73,67%

10

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

Процент

50

72

74

76

71.9

70

102,71%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий
соответствии со сроками реализации
регионального проекта., срок исполнения
31.12.2019.Не влияет на другие показатели
Существует риск:Риск недостижения
целевого показателя отсутствует. , Причина
риска: Уточняющая версия отчета.
Корректировка фактического значения
показателя в соответствии с формами
статистического наблюдения , Вероятность:
10%, Сутевые: Корректировка показателей в
соответствии со статистическими формами.
Предлагаемые решения:1. Значение
показателей будет достигнуто в
соответствии со сроками реализации
регионального проекта, срок исполнения
31.12.2019.Не влияет на другие показатели

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 207 048,18 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

175748.18

31300.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

175 748,18

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

175 748,18

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

175 748,18

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

30 800,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

30 800,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

30 800,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(08) Организация профилактических
кабинетов в детских поликлиниках
0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

31 300,00

100,00

0,00

0,00

31 300,00

100,00

-

31 300,00

0,00

0,00

31 300,00

100,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

(09) Обучение педагогов и
воспитателей навыкам оказания первой
медицинской помощи

500,00

31 300,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

500,00

31 300,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

500,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

31 300,00

100,00

0,00

0,00

31 300,00

100,00

31 300,00

0,00

0,00

31 300,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

207 048,18

31 300,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

207 048,18

31 300,00

бюджет субъекта Российской Федерации

207 048,18

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В Приморском крае разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

5

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты области перинатологии, неонатологии и педиатрии
Значение: 0,0920 Дата: 31.12.2019

1

3

В симуляционных центрах будут обучены специалисты области перинатологии, неонатологии и педиатрии
Значение: 0,1920 Дата: 31.12.2020

1

4

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Приморского края
будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
Значение: 52,0000 Дата: 31.12.2019

6

5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Приморского края
будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»
Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

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»
Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2019

11

7

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

11

8

Наименование результата

Достижение контрольных точек

Будет оказана медицинская помощь женщинам на территории Приморского края в период беременности,
родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

2

Значение: 15,1000 Дата: 31.12.2019
9

Организация профилактических кабинетов в детских поликлиниках
Значение: 31,0000 Дата: 31.12.2024

10

Обучение педагогов и воспитателей навыкам оказания первой медицинской помощи
Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2024

1

11

Организация и проведение медицинских осмотров, обучающихся в образовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также высших образовательных учреждениях, на
предмет потребления ПАВ с учетом информированного добровольного согласия
Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2024

1

1

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В Приморском крае разработана и
утверждена региональная программа
«Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».
Значение: 1, на дату 01.07.2019

1.

1.1.

1.1.1

ПК

РНП

план

01.07.2019

15.05.2019

Документ разработан

В субъектах Российской Федерации
разрабатываются региональные
программы «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».

15.05.2019

факт/прогноз

01.07.2019

15.05.2019

15.05.2019

Ответственный
исполнитель

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Бардовский А. В.

1.2.

РНП

Документ утвержден (подписан)

17.06.2019

17.06.2019

Бардовский А. В.

1.2.1

РНП

В субъектах Российской Федерации
утверждаются региональные
программы «Развитие детского

17.06.2019

17.06.2019

Ибрагимова Е. М.

Комментарий

Информация по значению результата: Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении региональной программы" АПК от
26.07.2019г. №315-ра, приложен файл. Информация по
результату: Выполнено.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "проект распоряжения Администрации Приморского
края " Распоряжение от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "проект Программы" департамента здравоохраения
Приморского каря от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "утверждение МЗРФ" Решение от г. №, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглавсование" МЗРФ от 04.06.2019г. №16-1/И/2-

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».

1.3.

4402, приложен файл.

РНП

Документ опубликован

РНП

Публикация документа на сайте
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации

РНП

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

1.4.1

РНП

Подготовка и утверждение требований
к разработке региональных программ
"Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания
медицинсчкой помощи детям"

30.01.2019

30.01.2019

Ибрагимова Е. М.

1.5.

КРП

Разработана и утверждена региональная
программа «Развитие детского

01.07.2019

01.07.2019

Ибрагимова Е. М.

1.3.1

1.4.

Комментарий

01.07.2019

01.07.2019

30.01.2019

26.06.2019

26.06.2019

30.01.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. ""Об утверждении региональной программы
Приморского края "Развитие детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям""
Распоряжение Администрация Приморского края от
26.06.2019г. №315-ра, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "распоряжение" Администрации Приморского края от
26.06.2019г. №315 -ра, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "требования к региональным программам " МЗ РФ от
30.01.2019г. №15-1/и/2-613, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "поручение" МЗРФ от 16.05.2018г. №15-2/10/1-3099,
приложен файл.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении региональной программы
Приморского края«Развитие детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры,оказания медицинской помощи детям""
Распоряжение Администрация Приморского края от
26.06.2019г. №315-ра, приложен файл.

здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» в
Приморском крае

1.5.1

1.5.2

1.5.3

РРП

Согласование проекта региональной
программы с проектным офисом
Минздрава России

РРП

Утверждение программы «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
на территории Приморского края

РРП

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

2.

2.1.

РРП

Комментарий

31.05.2019

01.07.2019

01.03.2019

31.05.2019

01.07.2019

01.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "согласование с МЗРФ" Решение ДЗПК от г. №,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении программы" Администрация
Приморского края от 26.06.2019г. №315-ра, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "разработка программы" МЗРФ от г. №, приложен
файл.

В симуляционных центрах будут
обучены специалисты области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии Значение: 0.092, на дату
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 03.12.2019г. №18-12605,
приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

Обучено 0,092 тыс. человек

31.12.2019

15.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

медицинских работников в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии, прошедших подготовку в
части овладения мануальными
навыками для своевременного оказания
в полном объеме необходимой
медицинской помощи роженицам и
новорожденным детям в
симуляционных центрах.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

РРП

Определение в потребности обучения
специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах.

РРП

Разработка программы обучения
специалистов Приморского края в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
совместно с ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России и другими
образовательными организациями
Минздрава России по созданию условий.

РРП

Разработка плана обучения
специалистов Приморского края в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
совместно с ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России и другими
образовательными организациями
Минздрава России по созданию условий.

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 03.12.2019г. №18вн-12605,
приложен файл.

30.03.2019

01.05.2019

01.07.2019

30.03.2019

01.05.2019

01.07.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " о потребности в специалистах для обучения в
симмуляционных центрах" МЗ РФ от 25.03.2019г. №154/773-07, приложен файл.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "руководителям медицинских организаций"
департамента здравоохранения Приморского края от
10.04.2019г. №18-3768, приложен файл.
2. "руководителям медицинских организаций"
департамента здравоохраения Приморского края от
29.04.2019г. №18-4427, приложен файл.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "руководителям медицинских организаций "
департамента здравоохраения Приморского края от
29.04.2019г. №18-4427, приложен файл.
2. "план - график обучения специалистов " медицинских
организаций Приморского края от 28.06.2019г. №1811287, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.1.4

2.1.5

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение единого мониторинга
обучения специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах по
медицинским организациям с
заполнением планов на обучение за
период июнь-сентябрь

РРП

Проведение единого мониторинга
обучения специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах по
медицинским организациям с
заполнением планов на обучение за
период сентябрь - декабрь

3.

3.1.

РРП

план

01.09.2019

15.12.2019

факт/прогноз

01.09.2019

15.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о прученных специалистах" департамента
здравоохранения Приморского края от 11.07.2019г. №
№ 18-7140, приложен файл.
2. "О проведении мероприятий по обучению
специалистов в области акушерства- гинекологии,
неонатологии, детской реанимации и педиатрии в
симуляционных центрах" департамента здравоохранения
Приморского края от 13.08.2019г. №18/пр/ 836 ,
приложен файл.
3. "о внесении изменений в приказ" департамента
здравоохранения Приморского края от 23.08.2019г. №
18/пр/ 876, приложен файл.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 03.12.2019г. №18-12605,
приложен файл.

В симуляционных центрах будут
обучены специалисты области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии Значение: 0.192, на дату
31.12.2020

31.12.2020

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Региональная программа Приморского края" АПК от
26.06.2019г. №315-ра, приложен файл.
2. "региональный проект по развитию детского
здравоохранения Приморского края" АПК, ДЗПК от г. №
, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

Обучено 0,192 тыс. человек
медицинских работников в области

31.12.2020

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

перинатологии, неонатологии и
педиатрии, прошедших подготовку в
части овладения мануальными
навыками для своевременного оказания
в полном объеме необходимой
медицинской помощи роженицам и
новорожденным детям в
симуляционных центрах.

3.1.1

РРП

4.

4.1.

РНП

Определение в потребности обучения
специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах.

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "«Программа развития детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"
от г. №, приложен файл.

01.02.2020

Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций
Приморского края будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные
решения внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с
приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Значение: 52, на дату 31.12.2019

31.12.2019

Дооснащено медицинскими изделиями

25.09.2019

31.01.2020

31.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "«Программа развития детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"
АПК,ДЗПК от г. №, приложен файл.
Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Поадресный список МО, контракты, акты" Иное от г.
№, указана ссылка.
В подтверждающих документах размещена ссылка на
облачное хранилище, содержащее:
- поадресный список МО, участвующих в достижении
результата проекта;
- акты о поставке (вводе в эксплуатацию) медицинских
изделий;
- контракты и акты, о проделанных работах, связанных с
организационно-планировочными решениями внутренних
пространств МО.

Предоставлена информация : 52 из 52.
25.09.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

4.1.1

4.2.

РНП

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

РНП

Дооснащено медицинскими изделиями
и реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 20% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "для руководителей медицинских организаций"
департамента здравоохранения Приморского края от
26.02.2019г. №18-2095, приложен файл.
2. "мониторинг" департамента здравоохранения ПК от г.
№, приложен файл.

25.09.2019

25.12.2019

25.09.2019

25.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " в МЗ РФ" ДЗПК от 23.09.2019г. №18-9801, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "очет в МЗРФ" ДЗПК от 25.12.2019г. №18-13730,
приложен файл.
2. "отчет через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.
3. "отчет через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

4.2.1

4.3.

РНП

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

КРП

Введение в эксплуатацию оборудования
КГБУЗ "Арсеньевская городская
больница" КГБУЗ "Артемовская
детская больница" КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№4 КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №5 КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№6" КГБУЗ "Дальнегорская
центральная городская больница"
КГБУЗ "Дальнереченская центральная
городская больница" КГБУЗ
"Лесозаводская центральная городская
больница" КГБУЗ "Находкинская
городская больница" КГБУЗ
"Партизанская детская городская
больница" КГБУЗ "Спасская городская

25.12.2019

25.12.2018

25.12.2019

25.12.2018

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.
2. "отчет через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.
3. "отчет через систему ЕГИЗ МЗ РФ" ДЗПК от
25.12.2019г. №18-13730, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" Отчет ДЗПК от г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

детская поликлиника" КГБУЗ
"Уссурийская центральная городская
больница" КГБУЗ "Артемовская
поликлиника" КГБУЗ "Анучинская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Кавалеровская центральная районная
больница" КГБУЗ "Кировская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Красноармейская центральная
районная больница" КГБУЗ "Лазовская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Михайловская центральная районная
больница" КГБУЗ "Надеждинская
центральная районная больница КГБУЗ
"Ольгинская центральная районная
больница" КГБУЗ "Партизанская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Пограничная центральная районная
больница" КГБУЗ "Пожарская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Спасская центральная районная
поликлиника" КГБУЗ "Пластунская
районная больница" КГБУЗ
"Ханкайская центральная районная
больница" КГБУЗ "Хасанская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Хорольская центральная районная
больница" КГБУЗ "Черниговская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Чугуевская центральная районная
больница" КГБУЗ "Шкотовская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Яковлевская центральная районная
больница"
_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Доведение бюджетных лимитов до
учреждения и внесение в план график
учреждения закупки медицинских
изделий

РРП

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

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

РРП

Введение в эксплуатацию КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№5; КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №4

РРП

Доведение бюджетных лимитов до
учреждения и внесение в план график
учреждения на строительно-ремонтные
работы

РРП

Сведения о государственном контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам конкурсных процедур

РРП

Проведение строительно-ремонтных
работ в детских поликлиниках и
реализация организационнопланировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей в

план

01.09.2018

01.10.2018

25.12.2018

31.12.2018

01.03.2018

01.05.2018

31.12.2018

факт/прогноз

01.09.2018

01.10.2018

25.12.2018

31.12.2018

01.03.2018

01.05.2018

31.12.2018

Ответственный
исполнитель

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" от г. №, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

4.5.

РРП

Введено в эксплуатацию оборудование
КГБУЗ "Арсеньевская городская
больница" КГБУЗ "Артемовская
детская больница" КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№2" КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №3" КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№4" КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №5" КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№6" КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №7" КГБУЗ
"Владивостокская больница №3"
КГБУЗ "Дальнегорская центральная
городская больница" КГБУЗ
"Дальнереченская центральная
городская больница" КГБУЗ
"Лесозаводская центральная городская
больница" КГБУЗ "Находкинская
городская больница" КГБУЗ
"Партизанская детская городская
больница" КГБУЗ "Уссурийская
центральная городская больница"
КГБУЗ "Анучинская центральная
районная больница" КГБУЗ
"Кавалеровская центральная районная
больница" КГБУЗ "Кировская
центральная районная больница" КГБУЗ

25.12.2019

25.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет от учреждений о закупке оборудования" ДЗПК
от 18.12.2019г. №18-22925, приложен файл.
2. "отчет через систему ЕГИЗ МЗ РФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Красноармейская центральная
районная больница" КГБУЗ "Лазовская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Михайловская центральная районная
больница" КГБУЗ "Надеждинская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Октябрьская центральная районная
больница" КГБУЗ "Ольгинская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Партизанская центральная районная
больница" КГБУЗ "Пограничная
центральная районная больница" КГБУЗ
"Пожарская центральная районная
больница" КГБУЗ "Спасская
центральная районная поликлиника"
КГБУЗ "Хасанская центральная
районная больница" КГБУЗ
"Ханкайская центральная районная
больница" КГБУЗ "Хорольская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Черниговская центральная районная
больница" КГБУЗ "Чугуевская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Шкотовская центральная районная
больница" КГБУЗ "Яковлевская
центральная районная больница"

4.5.1

РРП

Доведение бюджетных лимитов до
учреждения

15.02.2019

15.02.2019

Ибрагимова Е. М.

4.5.2

РРП

Разработано техническое задание

01.03.2019

01.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "руководителям медицинских организаций" ДЗПК от
23.01.2019г. №18-621, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.6.

РРП

Внесение изменений в план закупок,
план-график

01.04.2019

РРП

Проведение аукциона

01.06.2019

РРП

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

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

КРП

Введение в эксплуатацию КГБУЗ
"Анучинская центральная районная
больница" КГБУЗ "Кавалеровская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Кировская центральная районная
больница" КГБУЗ "Красноармейская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Лазовская центральная районная

01.09.2019

25.12.2019

31.12.2019

01.04.2019

01.06.2019

01.09.2019

25.12.2019

25.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
2. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
2. "портал госзакупок" от г. №, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
2. "портал госзакупок" от г. №, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "через систему ЕГИЗ МЗРФ " ДЗПК от г. №, приложен
файл, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.
2. "отчет в системе ЕГИЗ МЗРФ " ДЗПК от г. №,
приложен файл, указана ссылка.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

больница" КГБУЗ "Михайловская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Надеждинская центральная районная
больница" КГБУЗ "Октябрьская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Ольгинская центральная районная
больница" КГБУЗ "Партизанская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Пограничная центральная районная
больница" КГБУЗ "Пожарская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Спасская центральная районная
поликлиника" КГБУЗ "Пластунская
районная больница" КГБУЗ
"Ханкайская центральная районная
больница" КГБУЗ "Хасанская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Хорольская центральная районная
больница" КГБУЗ "Черниговская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Чугуевская центральная районная
больница" КГБУЗ "Шкотовская
центральная районная больница" КГБУЗ
"Яковлевская центральная районная
больница" КГБУЗ "Лесозаводская
центральная городская больница"
КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №3"

4.6.1

РРП

Доведение бюджетных лимитов до
учреждения и внесение в план график
учреждения на строительно-ремонтные
работы

01.03.2019

01.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "для руководителей медицинских организаций" ДЗПК
от 26.02.2019г. №18-2095, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Разработка и утверждение проектносметной документации на проведение
работ

01.05.2019

РРП

Проведение аукциона

РРП

Сведения о государственном контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам конкурсных процедур

РРП

Проведение строительно-ремонтных
работ в детских
поликлиниках/поликлинических
отделениях медицинских организаций
Приморского края для реализации
организационно-планировочных
решений 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»:

01.07.2019

Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций
Приморского края будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют

5.

план

01.09.2019

25.12.2019

31.12.2020

факт/прогноз

01.05.2019

01.07.2019

01.09.2019

25.12.2019

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "портал закупок" от г. №, указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет через систему ЕГИЗ" ДЗПК от г. №, приложен
файл, указана ссылка.
2. "через систему ЕГИЗ МЗРФ" ДЗПК от г. №, приложен
файл, указана ссылка.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное от г. №, указана ссылка.
Риски недостижения отсутствуют.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.1.

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

организационно-планировочные
решения внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с
приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Значение: 95, на дату 31.12.2020
Введено в эксплуатацию оборудования
ГАУЗ «Краевой клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи», ГБУЗ "Краевая
детская клиническая больница №1",
КГБУЗ "Владивостокский клиникодиагностический центр", КГБУЗ
"Краевая клиническая больница №2",
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника
№1" ГБУЗ "Краевая детская
клиническая больница №2" (дет пол 4,
6) , КГБУЗ "Владивостокская больница
№3", КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №2", КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№3", КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №5", КГБУЗ
"Владивостокская детская поликлиника
№7", КГБУЗ "Лесозаводская
центральная городская больница",
КГБУЗ "Находкинская городская
больница", КГБУЗ "Партизанская
детская городская больница", КГБУЗ
"Уссурийская центральная городская

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 95 из 95.

25.12.2020

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "«Программа развития детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"
АПК, ДЗПК от г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "«Программа развития детского здравоохранения
Приморского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"
АПК,ДЗПК от г. №, приложен файл.
2. "поручение" МЗПК от 27.01.2020г. №18-450,
приложен файл.

больница", КГБУЗ "Лазовская
центральная районная больница",
КГБУЗ "Владивостокская больница №
3", КГБУЗ "Арсеньевская городская
больница", КГБУЗ "Артемовская
детская больница", КГБУЗ
"Лесозаводская центральная городская
больница", КГБУЗ "Спасская городская
детская поликлиника", КГБУЗ
"Кавалеровская центральная районная
больница", КГБУЗ "Михайловская
центральная районная больница",
КГБУЗ "Черниговская центральная
районная больница"

5.1.1

РРП

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»
Значение: 60, на дату 31.12.2019

6.

6.1.

Доведение бюджетных лимитов до
учреждения и внесение в план график
учреждения на строительно-ремонтные
работы

КРП

31.01.2020

31.12.2019

31.01.2020

31.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "от 09.07.2020 № 15-1/1024-07" Письмо министерства
здравоохранения РФ от г. №, приложен файл.
Предоставлена информация : 83.4 из 60.

31.12.2019

31.12.2019

Ибрагимова Е. М.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "-" Иное от г. №, указана ссылка.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

6.2.

6.2.1

6.3.

Комментарий

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019

РНП

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

РНП

Проведено за 1 квартал не менее 100
информационно-коммуникационных
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
урологами-андрологами среди детей и
их родителей/законных представителей,
педагогических работников

25.12.2019

31.03.2019

25.12.2019

25.12.2019

31.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в системе ЕГИЗ МЗ РФ" ДЗПК от 23.12.2019г.
№18-13529, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в системе ЕГИЗ МЗ РФ" ДЗПК от 23.12.2019г.
№18-13529, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "в МЗРФ" ДЗПК от г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образовательных организаций

6.3.1

6.4.

6.4.1

РНП

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

РНП

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

РНП

Проведение выборочных проверок
(аудитов) качества и/или контрольноэкспертных мероприятий по
проведению профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами

31.03.2019

31.03.2019

31.03.2019

31.03.2019

31.03.2019

31.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по проведению коммуникационных мероприятий"
МЗРФ от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "поручение" МЗРФ от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по проведению профилактических осмотров" МЗРФ
от г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

РНП

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
представителей

РНП

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

6.6.

РНП

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

30.06.2019

30.06.2019

Ибрагимова Е. М.

6.6.1

РНП

Проведение выборочных проверок
(аудитов) качества и/или контрольноэкспертных мероприятий по

30.06.2019

30.06.2019

Ибрагимова Е. М.

6.5.

6.5.1

30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 19.06.2019г. №18-6160,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "руководителям медицинских организаций" ДЗПК от
10.06.2019г. №18-5861, приложен файл.
2. "отчет в МЗ" ДЗПК от 19.06.2019г. №18-6160,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 19.06.2019г. №№ 18-6156,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 19.06.2019г. №№ 18-6156,

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

проведению профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами

приложен файл.

РНП

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

РНП

Проведение выборочных проверок
(аудитов) качества и/или контрольноэкспертных мероприятий по
проведению профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами

6.8.

РНП

Проведено за 3 квартал не менее 150
информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на
формирование и поддержание
здорового образа жизни среди детей и
их родителей/законных представителей

30.09.2019

30.09.2019

Ибрагимова Е. М.

6.8.1

РНП

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и

30.09.2019

30.09.2019

Ибрагимова Е. М.

6.7.

6.7.1

Комментарий

30.09.2019

30.09.2019

30.09.2019

30.09.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по организации профилактических осмотров" МЗРФ
от 29.04.2019г. №15-1/1147-07, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по организации профилактических осмотров" МЗРФ
от 29.04.2019г. №15-1/1147-07, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "очет в МЗРФ" Отчет ДЗПК от 20.09.2019г. №18-9731,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 20.09.2019г. №18-9731,

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поддержание здорового образа жизни, а
также по вопросам необходимости
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек –
врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами среди детей и
их родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций

6.9.

6.9.1

6.10.

РНП

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

РНП

Проведение выборочных проверок
(аудитов) качества и/или контрольноэкспертных мероприятий по
проведению профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологамиандрологами

КРП

Проведено за 4 квартал 2019г не менее
150 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и

Комментарий

приложен файл.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 23.12.2019г. №18-13529,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗ РФ" ДЗПК от 23.12.2019г. №18-13529,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 20.12.2019г. №18-13477,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

6.10.1

6.11.

6.11.1

РНП

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

КРП

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: по
состоянию на 31.12.2019 – 60%;

РРП

Определение подлежащих к
проведению медицинских осмотров
несовершеннолетних детей в возрасте 15
-17 лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017 г.

31.12.2019

31.12.2019

01.03.2019

26.12.2019

25.12.2019

01.03.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 20.12.2019г. №18-13477,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 23.12.2019г. №18-13529,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении профилактических осмотров" МЗРФ от
г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

№ 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров на 2019 год

РРП

Утверждение плана графика по
проведению медицинских осмотров
несовершеннолетних детей в возрасте 15
-17 лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017 г.
№ 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров на 2019 год

РРП

Проведение медицинскими
организациями профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних 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

6.11.4

РРП

Проведение анализа работы
медицинских организаций по
проведению осмотров
несовершеннолетних детей в возрасте 15
-17 лет

01.09.2019

01.09.2019

Ибрагимова Е. М.

6.11.5

РРП

Проведение медицинскими
организациями профилактических
медицинских осмотров

25.12.2019

25.12.2019

Ибрагимова Е. М.

6.11.2

6.11.3

01.05.2019

01.08.2019

01.05.2019

01.08.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по проведению профилактических осмотров" МЗРФ
от 29.04.2019г. №15-1/1147-07, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении графика прохождения
несовершеннолетними (15-17 лет) профилактических
медицинских осмотров в 2019 году" ДЗПК от
31.05.2019г. №18/пр/554, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.
2. "организация работы по проведению
профилактических осмотров" ДЗПК от 13.05.2019г. №18
вн-382, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

несовершеннолетних детей в возрасте 15
-17 лет с учетом корректировок на
основании результатов анализа
департамента здравоохранения
Приморского края

7.

7.1.

7.1.1

КРП

РРП

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»
Значение: 65, на дату 31.12.2020
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: по
состоянию на 31.12.2020 – 65%;

Утверждение плана профилактических
осмотров на 2020 год

Комментарий

1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 23.12.2019г. №18-13529,
приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: В работе.Без
отклонений
Предоставлена информация : 65 из 65.

31.12.2020

28.03.2020

31.01.2020

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "региональная программа «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций»"
АПК от 26.06.2019г. №315-ра, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "региональная программа «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций»"
АПК от 26.06.2019г. №315 -ра, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Будет оказана медицинская помощь
женщинам на территории
Приморского края в период
беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов Значение:
15.1, на дату 31.12.2019

8.

8.1.

план

31.12.2019

26.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о расходывании средств родовых сертификатов"
ДЗПК от 26.12.2019г. №18-22146, приложен файл.
Информация по результату: Выполнено.

Услуга оказана (работы выполнены)

КРП

Оказана медицинская помощь
женщинам на территории Приморского
края в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов по
состоянию на 31.12.2019 – 15,1 тыс.
чел.;

РРП

Определение количества контингентов,
подлежащих оказанию медицинской
помощи на территории Приморского
края в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов

01.03.2019

01.03.2019

Ибрагимова Е. М.

8.2.2

РРП

Оказание медицинской помощи
женщинам на территории Приморского
края в период беременности, родов и в
послеродовой период медицинскими
организациями Приморского края

01.05.2019

01.05.2019

Ибрагимова Е. М.

8.2.3

РРП

Приобретение медицинского
оборудования, мягкого инвентаря и
лекарственных средств учреждениями

01.08.2019

01.08.2019

Ибрагимова Е. М.

8.2.1

31.12.2019

20.04.2019

Комментарий

РНП

8.2.

20.04.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

26.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет учреждений о расходовании средств родовых
сертификатов" ДЗПК от 10.12.2019г. №18-22146,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о организации медицинской помощи" МЗРФ от г. №,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

8.2.4

8.2.5

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

9.1.1

Освоение средств от оплаты родовых
сертификатов не менее 50% за истекший
календарный год

Организация профилактических
кабинетов в детских поликлиниках
Значение: 31, на дату 31.12.2024

9.

9.1.

родовспоможения (женскими
консультациями, родильными домами,
перинатальными центрами)
Анализ работы медицинских
организаций при оказании медицинской
помощи женщинам на территории
Приморского края в период
беременности, родов и в послеродовой
период медицинскими организациями
Приморского края

план

КРП

РНП

Определение наиболее эффективных
способов подачи информации для
целевой аудитории и информационных
материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики,

Комментарий

1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.

01.09.2019

31.12.2019

31.12.2024

Организованы профилактические
кабинеты по состоянию на 31.12.2019 в
3 детских поликлиниках г.
Владивостока

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

01.04.2019

01.09.2019

26.12.2019

31.01.2020

30.12.2019

01.04.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг" ДЗПК от г. №, приложен файл.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет учреждений о расходовании средств родовых
сертификатов" ДЗПК от 10.12.2019г. №18-22146,
приложен файл.

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении региональной программы
Приморского края" АПК от 26.06.2019г. №315-ра,
приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗ РФ" ДЗПК от 20.12.2019г. №18-13477,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О формировании региональной программы" МЗРФ
от 30.01.2019г. №15-1/И/2-613, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

интернет баннеры, баннеры для
контекстной рекламы в сети интернет,
макеты наружной рекламы

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.2.

9.2.1

РНП

Организация программ / рубрик /
сюжетов на региональном телевидении,
информационные статьи в печатных
СМИ, ведение групп в социальных
сетях, работа в тематических блогах.

РНП

Размещение информационных
материалов в СМИ на региональных
телеканалах, в медицинских
организация на демонстрационных
стендах

РНП

Проведение акций: «Профилактика –
как цель защиты», «Лучше
предупредить, чем лечить», «Прогулка
с врачом».

РРП

Организованы профилактические
кабинеты по состоянию на 31.12.2020 в
5 детских поликлиниках г.
Владивостока;

РРП

10.

01.07.2019

01.10.2019

31.12.2019

31.12.2020

01.07.2019

01.10.2019

30.12.2019

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 16.06.2019г. № № 18-6156,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗ РФ" ДЗПК от 20.09.2019г. №18-9731,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 20.12.2019г. №18-13477,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "проект" от г. №, приложен файл.

Оценка эффективности работы
способов подачи информации для
целевой аудитории по данным 2019 года

31.01.2020

31.01.2020

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 20.12.2019г. №18-13477,
приложен файл.
2. "проект" МЗПК от г. №, приложен файл.

Обучение педагогов и воспитателей
навыкам оказания первой

31.12.2024

31.12.2024

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: В

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

работе.Подтверждающие документы:
1. "Об обучении" Письмо департамента образования и
науки Приморского края от 13.12.2019г. №23/12717,
приложен файл.
-

медицинской помощи Значение: 80, на
дату 31.12.2024

Предоставлена информация : 44.5 из 80.

10.1.

10.1.1

10.1.2

10.1.3

КРП

Охват обучением 30 % педагогов и
воспитателей навыкам оказания первой
медицинской помощи

РНП

Разработка проекта соглашения между
департаментом здравоохранения
Приморского края и департаментом
образования и науки Приморского края
по организации работы с целью
повышения уровня знаний педагогов и
воспитателей навыкам оказания первой
медицинской помощи

РНП

Подписание соглашения между
департаментом здравоохранения
Приморского края и департаментом
образования и науки Приморского края
по обучению педагогов и воспитателей
навыкам оказания первой медицинской
помощи

РНП

Определение количества участников,
подготовка материалов по обучению,
модуля в рамках в повышения
квалификации педагогических
работников в ГАУ ДПО Приморский

31.12.2019

01.07.2019

01.09.2019

01.10.2019

31.12.2019

01.07.2019

01.09.2019

01.10.2019

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "итоговая информация" ДОиН от 13.12.2019г. №
23/12717, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении региональной программы" АПК от
26.06.2019г. №315-ра, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" дзпк от 30.08.2019г. №18-9063,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "СОГЛАШЕНИЕ" ДЗПК и ДОиН от 30.08.2019г. №189063, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

краевой институт развития образования

10.1.4

РНП

Проведение лекций, проведение
практических занятий, отработка
навыков

31.12.2019

31.12.2019

Ибрагимова Е. М.

10.2.

РРП

Охват обучением 50 % педагогов и
воспитателей навыкам оказания первой
медицинской помощи

31.12.2020

-

Ибрагимова Е. М.

Организация и проведение
медицинских осмотров, обучающихся
в образовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях, а также высших
образовательных учреждениях, на
предмет потребления ПАВ с учетом
информированного добровольного
согласия Значение: 53, на дату
31.12.2024

11.

11.1.

КРП

План 2019 года медицинских осмотров,
обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
высших образовательных учреждениях
исполнен на 100%. Доля посещения
детьми медицинских организаций с
профилактическими целями: по
состоянию на 31.12.2019 составила
52,55 %

31.12.2024

31.12.2024

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о количистве обученных специалистов" ДЗПК от
05.12.2019г. №18-12694_, приложен файл.
2. "информация о проученных специалистах" ДОиН от
13.12.2019г. №23/12717, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "О результата профосмотров" Письмо ГБУЗ "Краевой
наркологический диспансер" от 18.12.2019г. №1185/0108, приложен файл.
В 2019 году проведено 10175 осмотров. В соответствии с
паспортом регионального проекта осуществляется
проведение медицинского осмотра 10 000 обучающихся в
год.
Предоставлена информация : 10175 из 53.

01.12.2019

01.12.2019

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по проведению профилактических осмотров " ДЗПК
от 09.01.2019г. №18/пр/3, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Определение количества
несовершеннолетних, подлежащих
профилактическим осмотрам, по
возрастным группам

РРП

Проведение медицинскими
организациями медицинских осмотров,
обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
высших образовательных учреждениях,
на предмет потребления ПАВ с учетом
информированного добровольного
согласия

РРП

Анализ проведения медицинскими
организациями медицинских осмотров,
обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
высших образовательных учреждениях,
на предмет потребления ПАВ с учетом
информированного добровольного
согласия и внесение корректировок по
результатам проведенного анализа

РРП

Проведение медицинскими
организациями медицинских осмотров,
обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
высших образовательных учреждениях,
на предмет потребления ПАВ с учетом
информированного добровольного
согласия с учетом внесения

план

01.03.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.11.2019

факт/прогноз

01.03.2019

01.07.2019

01.08.2019

01.11.2019

Ответственный
исполнитель

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Ибрагимова Е. М.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении профилактических осмотров" ДЗПК от
09.01.2019г. №18/пр/3, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "по проведению профилактических осмотров на
предмет потребления ПАВ" ДЗПК и ДОиН от
29.04.2019г. №18/пр/412/653-сп, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет в МЗРФ" ДЗПК от 01.08.2019г. №18-8377,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "предварительный отчет" ГБУЗ «Краевой
наркологический диспансер» от г. №, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

корректировок по результатам
проведенного анализа

11.1.5

РРП

11.1.6

РРП

11.2.

РРП

Проведение мониторинга организации
медицинскими организациями
медицинских осмотров, обучающихся в
образовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях, а также высших
образовательных учреждениях, на
предмет потребления ПАВ с учетом
информированного добровольного
Составление плана проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних на
территории Приморского края с учетом
использования выездных форм работы
(включая поезд «Здоровье»)
План 2020 года медицинских осмотров,
обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
высших образовательных учреждениях
исполнен на 100%. Доля посещения
детьми медицинских организаций с
профилактическими целями: по
состоянию на 31.12.2020 составила 52,9
%

01.12.2019

01.12.2019

Ибрагимова Е. М.

01.04.2019

01.04.2019

Ибрагимова Е. М.

31.12.2020

-

Ибрагимова Е. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "мониторинг исполнения" дзпк от г. №, приложен
файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о реализации социального проекта" АПК от
16.01.2019г. №8-ра, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
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Рис. 1. "(N4-05) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Приморский край)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 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
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней системы кровообращения
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней системы кровообращения
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Рис. 9. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 19. Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 20. Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

