Информация о ходе реализации региональных проектов по состоянию за 9 месяцев 2019 г.
Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные
Наименование
Президентом
национального
Российской
проекта
Федерации В.В.
Путиным в
период до 2024
года
Указа
Здравоохранение
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 №
204 (ред. от
19.07.2018) «О
национальных
целях и
стратегических
задачах
Российской
Федерации на
период до 2024
года»

Наименование
регионального
проекта

Развитие
системы
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи

Поставленные задачи,
целевые показатели

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

Цель:
- обеспечение оптимальной
доступности для населения (в
том числе для жителей
населенных пунктов,
расположенных в отдаленных
местностях) медицинских
организаций, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь (замена
в 2019-2020 годах трех
фельдшерско-акушерских
пунктов (далее - ФАПов),
приобретение в 2019 году 12
мобильных медицинских
комплексов, внедрение
санитарной авиации с 2020
года);
- обеспечение охвата всех
граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не
реже одного раза в год;

Документы:
- приказ минздрава Калужской области "О
создании регионального проектного офиса
организации первичной медико-санитарной
помощи (РЦ ПМСП)" от 29.04.19 № 409;
- приказ ГБУЗ КО "Медицинский
информационно-аналитический центр
Калужской области" от 07.05.2019 № 27 "О
внесении изменений в структуру и штатную
численность учреждения"
Исполнение инициативы:
- до 15 ноября 2019 года будет установлено два
модульных ФАПа (Бабынинский и
Малоярославецкий районы) – за счет
федерального бюджета и 44 ФАПа – за счет
регионального бюджета, всего 46 ФАПов;
- произведена закупка 12 передвижных
медицинских комплексов (передвижных ФАПов)
для оказания доврачебной и врачебной медикосанитарной помощи, проведения
диспансеризации и профилактических
мероприятий;
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Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные
Президентом
Российской
Федерации В.В.
Путиным в
период до 2024
года

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта
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Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

- оптимизацию работы
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
сокращение времени
ожидания в очереди при
обращении граждан в
указанные медицинские
организации, упрощение
процедуры записи на прием к
врачу;
- формирование системы
защиты прав пациентов.
Показатели проекта:
- число граждан, прошедших
профилактические осмотры и
диспансеризацию: показатель
на 2024 год - 0,711 млн. чел.,
показатель на 2019 год –
0,346 млн. чел, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 0,208 млн. чел. (60,2%);
- доля впервые в жизни
установленных

- произведена закупка 17 автобусов марки ГАЗ
для медицинских учреждений области (из
областного бюджета -30,5 млн. рублей);
- предусмотрена закупка 50 автомобилей «Нива»
до конца 2019 года, приобретено и передано 11
автомобилей (выделено из областного бюджета 30 млн. рублей);
- определены медицинские организации,
участвующие в 2019 году в «Новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» - 5
организаций;
- разработана стратегия развития санитарной
авиации на период 2019-2024 годов с
привлечением заинтересованных ведомств и
организаций, осуществлен выбор
местоположения вертолетной площадки.
Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование в 2019 году: 93,3 млн. рублей,
из них из федерального бюджета – 93,3 млн.
рублей.
Общее кассовое исполнение на 01.10.2019
составило – 86 млн
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документ,
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цели и задачи,
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Российской
Федерации В.В.
Путиным в
период до 2024
года

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Поставленные задачи,
целевые показатели
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целевых показателей в Калужской области

неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения:
показатель на 2024 год -20%,
показатель на 2019 год 10,8%, фактическое значение
показателя за 9 мес. – 11,42 %;
- количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь»:
показатель на 2024 год – 43
ед., показатель на 2019 год -5
ед., фактическое значение
показателя за 9 мес. – 5 ед.;
- доля записей к врачу,
совершенных гражданами без
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очного обращения в
регистратуру медицинской
организации: показатель на
2024 год – 65%, показатель на
2019 год -19 %, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 3,5%;
- доля обоснованных жалоб,
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями: показатель
на 2024 год – 73,2%,
показатель на 2019 год -52,7
%, фактическое значение
показателя за 9 мес. – 48,2 %;
- доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках ОМС первичную
медико-санитарную помощь,
на базе которых
функционируют каналы
оперативной связи граждан
со страховыми
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представителями страховых
медицинских организаций:
показатель на 2024 год–
67,7%, показатель на 2019 год
- 8,1 %, фактическое значение
показателя за 9 мес. – 61,4%;
- количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад:
показатель на 2024 год -37,7
тыс. посещений, показатель
на 2019 год – 11,7 тыс.
посещений, фактическое
значение показателя за 9мес.
– 41,9 тыс. посещений.
Финансирование в 2019 году:
93,3 млн. рублей, из них из
федерального бюджета – 93,3
млн. рублей.
Общее кассовое исполнение
на 01.10.2019 составило –
89,0114 млн. руб.;
Цель: снижение смертности
Исполнение инициативы:
от болезней системы
- к 01.07.2019 разработана и утверждена
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целевых показателей в Калужской области

кровообращения до 450
случаев на 100 тысяч
населения к 2024 году.
Показатели проекта:
- снижение смертности от
инфаркта миокарда (на 100
тыс. населения): показатель
на 2024 год – 40,3, показатель
на 2019 год – 48,8,
фактическое значение
показателя за 9 мес. –56;
- снижение смертности от
острого нарушения мозгового
кровообращения (на 100 тыс.
населения): показатель на
2024 год – 40,3, показатель на
2019 год – 135,8, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 150;
- больничная летальность от
инфаркта миокарда (%):
показатель на 2024 год – 8 %,
показатель на 2019 год –
12,9%, фактическое значение

региональная программа "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями";
- в 2019 году переоснащен региональный
сосудистый центр;
- к концу 2024 года четыре первичных
сосудистых отделения оснащены компьютерным
томографом; аппаратом ультразвуковым для
исследования сосудов сердца и мозга; аппаратом
искусственной вентиляции легких;
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации, оборудованием для проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование на 2019 год: 94,3 млн. рублей,
из них из средств федерального бюджета –
90,3796 млн. рублей.
Кассовое исполнение на 01.10.2019 – 78,82 млн.
руб., из них средства федерального бюджета
составляют 75,0544 млн. рублей.
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показателя за 9 мес. –14,7%;
- больничная летальность от
острого нарушения мозгового
кровообращения (%):
показатель на 2024 год14,8%, показатель на 2019
год– 26,3 %, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 25,5 %;
- доля рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, проведенных больным
с ОКС, к общему числу
выбывших больных,
перенесших ОКС: показатель
на 2024 год - 60%, показатель
на 2019 год – 49 %,
фактическое значение
показателя за 9 мес. –48 %;
- количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, проведенных больным
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с ОКС: показатель на 2024 год
– 2322, показатель на 2019
год – 1896, фактическое
значение показателя за 9 мес.
–1362
- доля профильных
госпитализаций пациентов с
острыми
цереброваскулярными
болезнями, доставленных
автомобилями скорой
медицинской помощи:
показатель на 2024 год - 95%,
показатель на 2019 год – 87,1
%, фактическое значение
показателя за 9 мес. –86,5%.
Цель: снижение смертности
от новообразований, в том
числе от злокачественных до
185 случаев к 2024 году.
Показатели проекта:
- доля злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних

Исполнение инициативы:
- разработана и утверждена региональная
программа «Борьба с онкологическими
заболеваниями»;
- проведена информационно-коммуникационная
кампания, направленная на ранее выявление
онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению;
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стадиях (I-II стадии):
показатель на 2024 год - 63 %,
показатель на 2019 год –
52,1%, фактическое значение
показателя за 9 мес. –56,2 %;
- удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете пять лет и
более: показатель на 2024 год
- 60%, показатель на 2019 год
– 58%, фактическое значение
показателя за 9 мес. – 58,7 %;
- показатель одногодичной
летальности больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году):
показатель на 2024 год –
17,3%, показатель на 2019 год

- обеспечено финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения.
Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование на 2019 год: 1943,82 млн.
рублей, из них из средств федерального бюджета
– 170,4488 млн. рублей.
Кассовое исполнение средств федерального
бюджета на 1.10.2019 составляет 165,36 млн. руб.
(97%). Кассовое исполнение по Калужской
области из бюджета государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации:
928,8 млн. руб. на мероприятие: Финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями.
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– 22%, фактическое значение
показателя за 9 мес. – 20,5 %.
Цель: снижение
младенческой смертности в
Калужской области до 3,7 на
1000 родившихся живыми к
2024 году.
Показатели проекта:
- доля преждевременных
родов (22-37 недель) в
перинатальных центрах (%):
показатель на 2024 год – 86%,
показатель на 2019 год – 85%,
фактическое значение
показателя за 6 мес. – 85,2%;
- смертность детей в возрасте
0-4 года на 1000 родившихся
живыми (промилле):
показатель на 2024 год – 5,4
промилле, показатель на 2019
год – 5,7 промилле,
фактическое значение
показателя за 6 мес. – 84,6
промилле;

Исполнение инициативы:
- разработана и утверждена региональная
программа «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»;
- в симуляционных центрах за первое полугодие
обучено 13 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии;
- на первое полугодие дооснащено 6,25% детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
медицинскими изделиями в соответствии с
требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 7
марта 2018 года № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной
помощи детям»;
- 9476 женщин получили медицинскую помощь в
период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов;
- не менее 20 % детских поликлиник и детских
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- смертность детей в возрасте
0-17 лет на 100000 детей
соответствующего возраста
(промилле): показатель на
2024 год – 55 промилле,
показатель на 2019 год – 56,4
промилле, фактическое
значение показателя за 6 мес.
– 17,7 промилле;
-доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями
((%): показатель на 2024 год 45,5%, показатель на 2019 год
– 43%, фактическое значение
показателя за 6 мес. – 33,5%;
- доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным диагнозом
болезни глаза и его
придаточного аппарата (%):
показатель на 2024 год– 90%,

поликлинических отделений медицинских
организаций реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об
утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»;
- на первое полугодие охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10
августа 2017 года № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами
составил 52,8%;
- в декабре 2019 года планируется разработка
проектно–сметной документации на
реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная
клиническая детская больница».
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Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

показатель на 2019 год – 55%,
фактическое значение
показателя за 6 мес. – 49,1%;
- доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным диагнозом
болезни органов
пищеварения (%): показатель
на 2024 год – 90%, показатель
на 2019 год – 35%,
фактическое значение
показателя за 6 мес. – 25,3%;
- доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным диагнозом
болезни системы
кровообращения (%):
показатель на 2024 год – 90%,
показатель на 2019 год – 50%,
фактическое значение

Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование на 2019 год: 103,3 млн. рублей,
из них из средств федерального бюджета – 56,36
млн. рублей.
Кассовое исполнение составляет 48,93 млн. руб.
(59,9 %), из них средства федерального бюджета
составляют 33,76 млн. руб.
На закупку медицинского оборудования – 62 311,
5 тыс. рублей.
В плане графике закупок размещена позиция на
сумму – 2 673,83 тыс. руб.;
размещено извещение о проведении
электронного аукциона на сумму – 14 990,00 тыс.
руб.;
в стадии заключения контракт на сумму 1 350,00
тыс. рублей;
заключены контрактов на сумму – 40 673,64 тыс.
рублей.
Ведется подготовка заявок на определение
поставщика на сумму – 3 974,09 тыс. рублей.
На создание комфортной среды -19366,00.
Проведены конкурсные процедуры, заключаются
контракты на сумму 1 152,68 тыс. руб.
Ведется сбор коммерческих предложений,
12
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показателя за 6 мес. – 45,4%;
-доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленным диагнозом
болезни эндокринной
системы, расстройств
питания и нарушения обмена
веществ (%): показатель на
2024 год – 90%, показатель на
на 2019 год – 55%
фактическое значение
показателя за 6 мес. – 49,1%.
Обеспечение
Цель: ликвидация кадрового
медицинских
дефицита в медицинских
организаций
организациях, оказывающих
системы
первичную медикоздравоохранен санитарную помощь
ия Калужской
(Калужская область).
области
Показатели проекта:
квалифицирова - обеспеченность врачами,
нными кадрами работающими в
государственных

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

разработка ТЗ, составление смет на сумму
18213,32 тыс. рублей.

Исполнение инициативы:
- определена потребность во врачах и средних
медицинских работниках для государственных
медицинских организаций на 2019 год, в том
числе участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой
программы;
- увеличение объема государственного задания
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский
13
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медицинских организациях,
расположенных на
территории Калужской
области (чел. на 10 тыс.
населения): показатель на
2024 год - 31,1, показатель на
2019 год – 29,9, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 29,9;
- обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в
государственных
медицинских организациях,
расположенных на
территории Калужской
области (чел. на 10 тыс.
населения): показатель на
2024 год – 85,3, показатель на
2019 год – 77,6, фактическое
значение показателя за 9 мес.
– 74,2;
- обеспеченность населения
врачами, оказывающими

колледж», ГАПОУ КО «Медицинский техникум»
с целью кадрового обеспечения
государственных медицинских организаций
Калужской области;
- сформированы перечни дефицитных
специальностей Калужской области на 20192020 годы, обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских организаций;
- сформирована заявка на целевой прием по
программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2019
год в количестве 85 мест, а также по
программам ординатуры за счет ассигнований
из федерального бюджета на 2019 год в
количестве 100 мест.
- численность врачей и средних медицинских
работников, работающих в государственных
медицинских организациях Калужской области,
должна составить:
 на конец 2019 года - не менее 3040 и 7890
специалистов
 на конец 2020 года - не менее 3072 и 7989
специалистов
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медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (чел.
на 10 тыс. населения):
показатель на 2024 год – 16,8,
показатель на 2019 год– 16,
фактическое значение
показателя за 9 мес. – 15,7;
- число специалистов,
вовлеченных в систему
непрерывного образования
медицинских работников, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий
(чел.): показатель на 2024
год– 10500 чел., показатель
на 2019 год – 2050 чел.,
фактическое значение
показателя за 9 мес. – 2050
чел.

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области



на конец 2021 года - не менее 3095 и 8112
специалистов
 на конец 2022 года - не менее 3119 и 8315
специалистов
 на конец 2023 года - не менее 3141 и 8478
специалистов
 на конец 2024 года - не менее 3160 и 8671
специалистов
- число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ,
разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины, с использованием портала
непрерывного медицинского образования
 на конец 2019 года - не менее 2050
человек
 на конец 2020 года - не менее 3350
человек
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Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области



на конец 2021 года - не менее 4980
человек
 на конец 2022 года - не менее 6800
человек
 на конец 2023 года - не менее 8570
человек
 на конец 2024 года - не менее 10500
человек
- допущено к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации
 на конец 2021 года - 3667 специалистов
(нарастающим итогом)
 на конец 2022 года - не менее 6106
специалистов (нарастающим итогом)
 на конец 2023 года - не менее 8558
специалистов (нарастающим итогом)
на конец 2024 года - не менее 10893
специалистов (нарастающим итогом)
Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование на 2019 год: 228,2344 млн.
рублей, средства из федерального бюджета
отсутствуют.
Кассовый расход на 01.10.2019г. составляет
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целевых показателей в Калужской области

186,38 млн. рублей.
Средняя заработная плата врачей федеральных
медицинских организаций за первое полугодие
2019 года – 74366 рублей, региональных
медицинских организаций – 68643 рубля.
Средства использованы на цели:
- социальной выплаты для возмещения
процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 122 «Об утверждении Порядка
предоставления социальной выплаты для
возмещения части процентной ставки по
ипотечным кредитам, привлеченным
медицинскими работниками государственных
учреждений здравоохранения, расположенных
на территории Калужской области»,
- денежной выплаты (стипендии) студентам
вузов в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 24.03.2014
№ 187 «О социальной поддержке студентов
очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования,
17
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Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

обучающихся по договорам о целевом обучении,
заключенным с министерством здравоохранения
Калужской области,
- денежной выплаты (стипендии) студентам
ГАОУ КО СПО «Калужский базовый медицинский
колледж» в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 24.03.2014
№ 187 «О социальной поддержке студентов
очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования,
обучающихся по договорам о целевом обучении,
заключенным с министерством здравоохранения
Калужской области»,
- денежной выплаты клиническим ординаторам
в соответствии с постановлением Правительства
Калужской области от 14.11.2007 № 298
« Об установлении размера, условий и порядка
осуществления ежемесячной денежной выплаты
студентам, обучающимся в медицинских
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, а также
клиническим ординаторам»,
- денежной выплаты (оплата за обучение
18
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Цель: повышение
эффективности
функционирования системы
здравоохранения Калужской
области путем создания
механизмов взаимодействия

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

студентов) в соответствии
с
постановлением Правительства Калужской
области от 20.11.2015 № 646 «О социальной
поддержке студентов очной формы обучения
государственных образовательных организаций
высшего и среднего профессионального
образования, обучающихся по договорам о
целевом обучении, заключенным с министерство
здравоохранения Калужской области»,
- денежной выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Калужской
области от 08.04.2010 № 121 «Об утверждении
Положения о порядке выплаты денежной
компенсации медицинским работникам на
период работы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения
Калужской области за наем (поднаем) жилых
помещений».
Документы:
- приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 21.03.2019 № 206 "Об
утверждении регламента предоставления услуги
"Прием заявок (запись) на вызов врача на дом" в
Калужской области"
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медицинских организаций на
основе единой
государственной системы в
сфере здравоохранения и
внедрения цифровых
технологий и платформенных
решений до 2024 года,
формирующих единый
цифровой контур
здравоохранения.
Результаты:
- обеспечена защищенная
сеть передачи данных, к
которой подключено не
менее 80% территориальновыделенных структурных
подразделений медицинских
организаций
государственной системы
здравоохранения Калужской
области (в том числе
фельдшерские и
фельдшерско-акушерские
пункты, подключенные к сети

- приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 29.04.2019 № 411 "О I
этапе централизации лабораторной
деятельности Калужской области".
Исполнение инициативы:
- проведено обследование государственных
медицинских организаций Калужской области с
целью определения потребности в дооснащении
информационно-телекоммуникационным
оборудованием (включая создание
дополнительных АРМ, модернизацию АРМ,
развитие инфраструктуры ЛВС, развитие
серверных мощностей медицинских
организациях, оснащение структурных
подразделений медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, информационными
киосками (инфоматами));
- утвержден план дооснащения государственных
и муниципальных медицинских организаций
Калужской области информационнотелекоммуникационным оборудованием;
- проведены мероприятия по обследованию и
определению потребности для закупки
20
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Интернет);
- не менее 90% медицинских
организаций
государственной системы
здравоохранения Калужской
области обеспечивают
межведомственное
электронное взаимодействие,
в том числе с учреждениями
медико-социальной
экспертизы:
 на 31.12.2019 - 20 %
 на 31.12.2020 - 50 %
 на 31.12.2021 - 90 %
- организовано не менее 3200
автоматизированных рабочих
мест медицинских
работников при внедрении и
эксплуатации медицинских
информационных систем,
соответствующих
требованиям Минздрава
России, в медицинских
организациях

вычислительных мощностей под ЦОД ГИС РМИС
и ЦОД ЦАМИ на 2019-2024 годы;
- утвержден план по дооснащению центров
обработки данных, обеспечивающих
функционирование государственных
информационных систем в сфере
здравоохранения Калужской области на 20192024 годы;
- утвержден план по модернизации и развитию
государственных информационных систем в
сфере здравоохранения калужской области на
соответствие требованиям Минздрава России на
2019 год и плановый период 2020-2021 годы;
- утвержден план подготовки технических
заданий на 2019 год по модернизации и
развитию медицинских информационных
систем, эксплуатирующихся в государственных
медицинских организациях Калужской области;
- утвержден план по модернизации и развитию
подсистемы "Интегрированная электронная
медицинская карта" по передаче
структурированных электронных медицинских
документов из структурных подразделений (в
том числе ФАП и ФП, подключенных к сети
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государственной системы
здравоохранения Калужской
области:
 на 31.12.2019 - 2661 ед
 на 31.12.2020 - 3170 ед
 на 31.12.2021 - 3200 ед
- к концу 2022 года в
Калужской области
функционирует
централизованная система
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
Калужской области
«Телемедицинские
консультации», к которой
подключены все
медицинские организации
государственной системы
здравоохранения Калужской
области второго и третьего
уровней;
- к концу 2023 года в
Калужской области

Интернет) государственных медицинских
организациях на 2019 год;
- утвержден план по модернизации и развитию
централизованной системы «Управление скорой
и неотложной медицинской помощью»,
взаимодействующие с «Системой 112», на
соответствие с требованиями Минздрава России
на 2019 год;
- утвержден план по развитию и внедрению в
государственных медицинских организациях
Калужской области централизованной
подсистемы "Управление потоками пациентов"
на 2019 год;
- утвержден план по развитию и внедрению в
государственных медицинских организациях
Калужской области централизованной
подсистемы "Интегрированная электронная
медицинская карта" на 2019 год;
- утвержден план по масштабированию
централизованной системы "Лабораторные
исследования" в государственных медицинских
организациях Калужской области на 2019 год;
- утвержден план по внедрению
централизованной подсистемы "Центральный
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реализована система
электронных рецептов;
- к концу 2024 года в
Калужской области
реализован региональный
проект «Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении Калужской
области на основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» с
целью внедрения в
медицинских организациях
государственной системы
здравоохранения Калужской
области медицинских
информационных систем,
соответствующих
требованиям Минздрава
России и реализации
государственных
информационных систем в
сфере здравоохранения,

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

архив медицинских изображений" в
государственных медицинских организациях на
2019 год;
- утвержден план по развитию подсистемы ГИС
РМИС КО «Организации оказания медицинской
помощи по профилям акушерскогинекологический и неонатологический
(Мониторинг беременных)» и ее внедрению в
государственные медицинские организации
Калужской области на 2019 год;
- утвержден план по развитию
централизованной подсистемы "Организация
оказания профилактической медицинской
помощи (диспансеризация, диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры)" и ее
внедрению в государственные медицинские
организации Калужской области на 2019 год.
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 86 565,625 тыс. рублей,
из них 83 103 тыс. руб. из средств
федерального бюджета, 3 462,63 тыс. руб. из
средств бюджета Калужской области
Заключены контракты на закупку:
- оборудования для оснащения центра обработки
23

Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные
Президентом
Российской
Федерации В.В.
Путиным в
период до 2024
года

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Поставленные задачи,
целевые показатели

соответствующих
требованиям Минздрава
России, обеспечивающих
информационное
взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ.

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

данных для обеспечения функционирования
государственных информационных систем
Калужской области на сумму 46 257 618,00
рублей;
- 309 ед. компьютерной техники для создания
автоматизированных рабочих мест медицинских
работников на сумму 10 014 833,18 рублей;
- услуг по обеспечению юридической значимости
электронного документооборота (в составе:
выпуск смарт-карт, изготовление
квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронной подписи 2764 штук,
поставка считывателей смарт-карт) на сумму 5
416 900,00 рублей;
- услуг по подключению к центральному архиву
медицинских изображений Калужской области
34 ед. тяжелого диагностического медицинского
оборудования, обеспечению учета и
мониторинга его работы на сумму 7 820 000,00
рублей.
Заключен контракт на развитие
информационных систем лекарственного
обеспечения на сумму 5 225 438,00 рублей.
Размещен аукцион на закупку 361 ед.
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компьютерной техники для создания
автоматизированных рабочих мест медицинских
работников (№0137200001219004858) на сумму
11 758 972,13 рублей. Дата аукциона 08.10.2019.
Плановый срок заключения контракта
28.10.2019.
Готовится конкурсная документация:
- на закупку 1 ед. ед. компьютерной техники для
создания автоматизированных рабочих мест
медицинских работников.
Цель: увеличение объема
Исполнение инициативы:
экспорта медицинских услуг в - в рамках программы коммуникационных
Калужской области не менее, мероприятий на 2019 год по повышению уровня
чем в 4 раза по сравнению с
информированности иностранных граждан о
2017 годом (до 684 тыс.
медицинских услугах, оказываемых на
долларов США) на период до
территории Российской Федерации,
2024 года.
осуществляется подготовка рекламноРезультаты:
информационных материалов о медицинских
- реализована программа
организациях Калужской области для
коммуникационных
размещения в сети Интернет;
мероприятий по повышению - на сайте министерства здравоохранения
уровня информированности
Калужской области в разделе «Региональные
иностранных граждан о
проекты/Экспорт медицинских услуг»
медицинских услугах,
размещаются материалы о медицинских
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оказываемых на территории
Российской Федерации, за
2019-2024 годы;
- к концу 2021 года в
медицинских организациях
Калужской области,
оказывающих медицинские
услуги иностранным
гражданам, внедрена система
мониторинга статистических
данных по объему оказания
медицинских услуг
иностранным гражданам.

организациях, оказывающих помощь
иностранным гражданам;
- подготовлена презентация «Медицинский
туризм в Калужской области» на русском и
английском языках для размещения в сети
Интернет.
- с целью реализации комплекса мер по
увеличению объемов экспорта медицинских
услуг на территории Калужской области:
 запланировано повышение квалификации
медицинского персонала, участвующего в
работе с иностранными гражданами;
 осуществляется монтаж информационных
табличек и вывесок с дублированием
информации на английском языке в
медицинских организациях, оказывающих
услуги иностранным гражданам.
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 6200 тыс. рублей из
средств областного бюджета.
Из них на:
- проведение информационнокоммуникационной программы 4000 тыс. руб.
- повышение квалификации медицинского
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Ход реализации поставленных задач, достижение
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персонала, участвующего в работе с
иностранными гражданами 2200 тыс. руб.
Исполнен контракт на оказание услуг по
изготовлению листовок на сумму 11800,00 руб.
Заключен контракт на оказание услуг по
изготовлению табличек, вывесок, наклеек на
сумму 93000,00 руб.
Готовится конкурсная документация:
- на повышение квалификации 58 медицинских
работников г. Калуга и 57 медицинских
работников г. Боровск по программе
«Медицинский регистратор здравоохранения» на
сумму 2 100 000 руб.;
- на изготовление информационных табличек и
вывесок с дублированием информации на
английском языке в медицинских организациях,
оказывающих услуги иностранным гражданам.
Цель:
Исполнение инициативы:
Увеличение ожидаемой
- к 15.12.2019 в Калужской области принята
продолжительности здоровой региональная программа, включающая
жизни до 67 лет (Калужская
мероприятия по увеличению периода активного
область)
долголетия и продолжительности здоровой
жизни и начата их реализация;
- не менее 70 процентов лиц старше
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трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и
диспансеризацией к концу 2024 года:
 на 15.12.2019 - 22 %
 на 15.12.2020 - 27 %
 на 15.12.2021 - 33 %
 на 15.12.2022 - 55.7 %
 на 15.12.2023 - 65.3 %
 на 15.12.2024 - 70 %
- не менее 90 процентов лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к
концу 2024 года:
 на 01.12.2019 - 50.1 %
 на 01.12.2020 - 57 %
 на 01.12.2021 - 61.2 %
 на 01.12.2022 - 68.9 %
 на 01.12.2023 - 80 %
 на 01.12.2024 - 90 %
- в Калужской области к концу 2019 года создан
региональный гериатрический центр и
геронтологические отделения, в которых
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помощь получили:
 на 01.12.2019 - 1.33 тыс чел
 на 01.12.2020 - 1.33 тыс чел
 на 01.12.2021 - 1.33 тыс чел
 на 01.12.2022 - 1.33 тыс чел
 на 01.12.2023 - 1.33 тыс чел
 на 01.12.2024 - 1.33 тыс чел
- не менее 95 процентов лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, ежегодно проходят вакцинацию
против пневмококковой инфекции;
- в 2020-2024гг. проведены дополнительные
скрининги не менее 90 % лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, на
выявления отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих
вклад в структуру смертности населения, с
возможностью доставки данных лиц в
медицинские организации;
- удельный вес негосударственных организаций
социального обслуживания, в общем количестве
организаций социального обслуживания всех
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форм собственности увеличился до:
 на 10.12.2019 - 11.2 %
 на 10.12.2020 - 12.4 %
 на 10.12.2021 - 13.6 %
 на 10.12.2022 - 15.4 %
 на 10.12.2023 - 17.2 %
 на 10.12.2024 - 19.1 %
- определены участники мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию для лиц предпенсионного возраста
в 2019-2024 годах;
- проведено обучение граждан предпенсионного
возраста:
 на 10.12.2019 - 358 чел
 на 10.12.2020 - 716 чел
 на 10.12.2021 - 1074 чел
 на 10.12.2022 - 1432 чел
 на 10.12.2023 - 1790 чел
на 10.12.2024 - 2148чел
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 1 821,88 тыс. руб., из них
1 749 тыс. руб. из средств федерального
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бюджета, 72,875 тыс. руб. из средств бюджета
Калужской области
Конкурсные процедуры проведены, контракты
заключены на сумму 1821,9 тыс. рублей.
Оплачено в соответствии с договорами в сумме
1821,9 тыс. рублей.
Цель:
Исполнение инициативы:
- формирование системы
- Проведено обучение сотрудников службы
мотивации граждан к
медицинской профилактики по организации и
здоровому образу жизни,
проведению профилактического
включая здоровое питание и
консультирования и по вопросам снижения
отказ от вредных привычек.
потребления табака и отказа от курения.
- обеспечение к 2024 году
- Проведен семинар для организаторов
увеличения доли граждан,
здравоохранения медицинских организаций
ведущих здоровый образ
Калужской области, ответственных за
жизни, за счет формирования организацию и проведение диспансеризации
среды, способствующей
определенных групп взрослого населения.
ведению гражданами
-Подготовлено и запущено мероприятие по
здорового образа жизни,
оценке выполнения Федерального закона №15включая здоровое питание
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
(в том числе ликвидацию
табачного дыма и последствий потребления
микронутриентной
табака» в медицинских, образовательных
недостаточности, сокращение организациях, местах общего пользования, в
потребления соли и сахара),
аэропортах, железнодорожных вокзалах и др. с
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защиту от табачного дыма,
снижение потребления
алкоголя; а также за счет
мотивирования граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством
информационнокоммуникационной
кампании, вовлечения
граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия
по укреплению
общественного здоровья и
разработки и внедрения
корпоративных программ
укрепления здоровья.
Показатели проекта:
-Розничные продажи
алкогольной продукции на
душу населения, тыс. штук
показатель на 2024 год– 6,3,
показатель на 2019 г – 6,7,
фактическое значение будет
по итогам года

Ход реализации поставленных задач, достижение
целевых показателей в Калужской области

участием Общественной палаты Калужской
области.
-Начата и проводится профилактическая работа
по противодействию распространения вредных
привычек и формирования здорового образа
жизни в рамках проведения летней
оздоровительной кампании.
-Подготовлен лекторский презентационный
материал по вопросам здорового питания для
лекторских групп общества «Знание».
Новостная лента – реализация инициативы:
Финансирование на 2019 год: 9,83 млн. руб., из
них ФБ 0 руб.
В 2019 году должно быть освоено на основании
конкурсных процедур 9,8328 млн. руб.
Кассовое исполнение на 01.10.2019 – 9.8328 млн.
руб.

32

Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные
Президентом
Российской
Федерации В.В.
Путиным в
период до 2024
года

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Поставленные задачи,
целевые показатели

Ход реализации поставленных задач, достижение
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- Смертность женщин в
возрасте 16-54 лет/ на 100
тыс. человек, показатель на
2024 год – 211,3, показатель
на 2019 г – 230,5, фактическое
значение будет по итогам
года
-Смертность мужчин в
возрасте 16-59 лет/ на 100
тыс. человек, показатель на
2024 год – 606,7, показатель
на 2019 г – 779,5, фактическое
значение будет по итогам
года
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