Информация о ходе реализации стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Калужской области
по состоянию на 11.06.2019 года
Министерство здравоохранения Калужской области
Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные Наименование Наименование
Ход реализации поставленных задач,
Президентом
национального регионального
Поставленные задачи, целевые показатели
достижение целевых показателей в
Российской
проекта
проекта
Калужской области
Федерации
В.В. Путиным
в период до
2024 года
Указа
Здравоохранен Развитие
Цель: обеспечение оптимальной доступности Документы:
Президента
ие
системы
для населения (в том числе для жителей
- приказ минздрава Калужской области "О
Российской
оказания
населенных пунктов, расположенных в
создании регионального проектного офиса
Федерации от
первичной
отдаленных местностях) медицинских
организации первичной медико-санитарной
07.05.2018 №
медикоорганизаций, оказывающих первичную
помощи (РЦ ПМСП)" от 29.04.19 № 409;
204 (ред. от
санитарной
медико-санитарную помощь; обеспечение
- приказ ГБУЗ КО "Медицинский
19.07.2018) «О
помощи
охвата всех граждан профилактическими
информационно-аналитический центр
национальных
медицинскими осмотрами не реже одного
Калужской области" от 07.05.2019 № 27 "О
целях и
раза в год; оптимизация работы медицинских внесении изменений в структуру и штатную
стратегических
организаций, оказывающих первичную
численность учреждения"
задачах
медико-санитарную помощь, сокращение
Исполнение инициативы:
Российской
времени ожидания в очереди при обращении Выполнены следующие мероприятия:
Федерации на
граждан в указанные медицинские
- определены фельдшерско-акушерские
период до 2024
организации, упрощение процедуры записи
пункты, подлежащие замене (2 ед.:
года»
на прием к врачу; формирование системы
Бабынинский и Перемышльский районы);
защиты прав пациентов.
составлены технические задания, собраны
Результаты:
коммерческие предложения, подготовлена
- в течение 2019-2020 годов произвести
конкурсная документация на закупку двух
замену не менее 3 фельдшерско-акушерских модульных зданий для размещения ФАПов;
пунктов в сельской местности;
- определены медицинские организации, в
- до конца 2019 года приобрести не менее 12
которые планируется поставка 12
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мобильных медицинских комплексов;
- до конца 2020 года обеспечить
функционирование не менее 12 мобильных
комплексов;
- в двух замененных в 2019 году
фельдшерско-акушерских пунктах будет
продолжено оказание медицинской помощи;
- к концу 2020 года в схему территориального
планирования Калужской области и
геоинформационную систему Минздрава
России в полном объеме включены сведения
о медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь;
- к концу 2020 года построено
(реконструировано) не менее 1 вертолетной
(посадочной) площадки при медицинских
организациях или на расстоянии,
соответствующему не более чем 15
минутному доезду на автомобиле скорой
медицинской помощи;
- в одном замененном в 2020 году
фельдшерско-акушерском пункте будет
продолжено оказание медицинской помощи;
- до конца 2021 года создана региональная

передвижных медицинских комплексов
(передвижных ФАПов) для оказания
доврачебной и врачебной медико-санитарной
помощи, проведения диспансеризации и
профилактических осмотров (по 2 ед.- в ЦРБ
Боровского, Малоярославецкого районов; по
1 ед.- в ЦРБ Жуковского, Кировского,
Людиновского, Перемышльского,
Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского,
Хвастовичского районов).
- определены медицинские организации,
участвующие в 2019 году в «Новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»
(ГБУЗ КО «Детская городская больница»
детские поликлинические отделения №1 и
№5; ГБУЗ КО «Калужская городская
клиническая больница №4 имени Хлюстина
А.С.» поликлинические отделения №2, №5,
№6). В рамках Проекта с 2019 года
планируется увеличение числа медицинских
организаций по «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» с 0 в 2017 году
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система диспетчеризации скорой
медицинской помощи;
- в 2024 году выполненные за год
дополнительно не менее чем 74 вылетов
позволят дополнительно эвакуировать не
менее 65 пациентов, нуждающихся в
оказании скорой специализированной
помощи;
- до конца 2024 года в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», участвуют не
менее 43 ед. (57%) медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи;
- до конца 2024 года обеспечен 100,0% охват
застрахованных лиц информированием
страховыми медицинскими представителями
о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра;
Цель: снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 450 случаев на
100 тыс. населения к 2024 году
Результаты:
- к 01.07.2019 разработана и утверждена

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

до 43 ед (т.е. 57%) к 2024 году (в 2019- 5 ед.,
в 2020- 20 ед., в 2021- 22ед., в 2022- 24 ед., в
2023- 28 ед.).
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 93 301,8 тыс. рублей
из средств федерального бюджета
Проведены конкурсные процедуры и
заключен контракт на сумму 83 742,75 тыс.
рублей (экономия 2 147,25 тыс. рублей).
Проводятся конкурсные процедуры на сумму
3 201,0 тыс. рублей, состоялся аукцион на
сумму 2 423,93 тыс. рублей (договор в стадии
заключения). Ведется сбор коммерческих
предложений, разработка ТЗ на сумму
1786,87 тыс. рублей.

Исполнение инициативы:
- сформирована потребность в
переоснащении/дооснащении медицинским
оборудованием регионального сосудистого
центра и первичных сосудистых отделений,
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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.

Борьба с
онкологически
ми
заболеваниями

Цель: снижение смертности от
новообразований, в том числе от
злокачественных до 204,6 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году
Результаты:

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

- сведения о плановым количестве единиц
приобретаемого оборудования направлены в
Минздрав России;
- осуществляется сбор коммерческих
предложений, разрабатываются технические
задания на закупку медицинского
оборудования.
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 94 145,4 тыс. рублей,
из них 90 379,6 тыс. руб. из средств
федерального бюджета, 3765,82 тыс. руб. из
средств бюджета Калужской области
Проведено конкурсных процедур и
заключено контрактов на сумму 56 121,41
тыс. руб., проводятся конкурсные процедуры
на сумму 14 827,26 тыс. рублей, размещено в
плане-графике на сумму 10 850,0 тыс. руб.,
сбор коммерческих, подготовка ТЗ на сумму
12 346,73 тыс. рублей.
Исполнение инициативы:
направлена заявка в министерство
конкурентной политики Калужской области
на закупку 18 единиц медицинского
оборудования.
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- к 01.07.2019 разработана и утверждена
региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями";
- обеспечено финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения;
- к концу 2019 года ГБУЗ КО «Калужский
областной клинический онкологический
диспансер» переоснащен медицинским
оборудованием;
- к концу 2019 года организован центр
амбулаторной онкологической помощи
(далее – ЦАОП)
на базе ГБУЗ КО "Калужская городская
больница №4 им. Хлюстина Антона
Семеновича";
- к концу 2020 года организован ЦАОП
на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»,
обслуживание населения Боровского,
Малоярославецкого и Жуковского районов;
- к концу 2022 года организован ЦАОП:
на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района»,

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 194 050,8 тыс. руб., из
них 170 448,8 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, 23 602 из средств
бюджета Калужской области
Проведено конкурсных процедур на сумму
104 701,92 тыс. рублей, в т.ч. заключено
контрактов на сумму 87 913,12 тыс. рублей,
контракты в стадии заключения на сумму 16
788,8 тыс. рублей, проводятся конкурсные
процедуры на сумму 41 233,27 тыс. рублей,
сбор коммерческих, подготовка ТЗ на сумму
24 513,61 тыс. рублей.
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обслуживание населения Кировского,
Барятинского, Спас-Деменского,
Куйбышевского, Людиновского,
Жиздринского и Мосальского районов;
- к концу 2024 года организован ЦАОП
на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района», обслуживание населения
Сухиничского, Мещовского, Козельского,
Ульяновского, Хвастовичского и
Думиничского районов;
- к концу 2024 года внедрена региональная
централизованная информационная система
«Организация оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями».
Цель: снижение младенческой смертности в
Калужской области до 3,7 на 1000
родившихся живыми к 2024 году.
Результаты:
- к 01.07.2019 разработана и утверждена
региональная программа "Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям Калужской
области»;

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

Исполнение инициативы:
В рамках проекта планируется создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».
Подготовлены технические задания и
собраны коммерческие предложения на
закупку мебели и оборудования для создания
комфортной среды в детских поликлиниках.
Ведется работа по составлению сметной
документации на проведения ремонта в
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- к концу 2024 года в симуляционных центрах
обучено не менее 260 специалистов в
области перинатологии, неонатологии и
педиатрии;
- к концу 2021 года не менее 95 % детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций
дооснащены медицинскими изделиями;
- концу 2024 года не менее, чем до 80%
увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте
15-17 лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами;
- к концу 2024 года реконструирована ГБУЗ
КО "Калужская областная клиническая
детская больница";
- оказана медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет

детских поликлиниках.
Совместно с ГКУ КО «Управление
капитального строительства» ведется
разработка медицинского задания и задания
на проектирование реконструкции ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая детская
больница».
Разработана проектно-сметная документация,
получено положительное заключение
государственной экспертизы на
реконструкцию поликлиники по ул.
Молодежная, д. 41 в г. Калуге.
В симуляционно-тренинговом центре ФГБУ
Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства имени В.Н.
Городкова по состоянию на 06.06.2019
прошли обучение 7 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии.
За январь-апрель 2019 г. за счет средств
родовых сертификатов оказана медицинская
помощь 2,523 тыс. женщин в период
беременности, 2,621 тыс. женщин в период
родов и в послеродовый период.
За январь-май 2019 г. проведены
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средств родовых сертификатов на 31.12.2024
– 51,6 тыс. чел. Нарастающим итогом.

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

информационно-коммуникационные
мероприятия по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: девочек –
врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими урологами –
андрологами:
32 лекции для родителей
(законных представителей) педагогических
работников образовательных учреждений и
подростков с с охватом 6184 слушателя; 5
конференций с охватом 917 слушателей, 1
школа по поддержанию репродуктивного
здоровья подростков, видеоролик «Здоровый
образ жизни» (1100 показов), разработано 25
видов печатных материалов(памятки,
листовки, буклеты) тиражом 6690 экз.
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 81 677,5 тыс. рублей,
из них 56 357,5 тыс. руб. из средств
федерального бюджета, 25 320,04 тыс. руб.
из средств бюджета Калужской области
На закупку медицинского оборудования – 62
311, 5 тыс. рублей.
В плане графике закупок размещена позиция
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Президентом
Российской
Федерации
В.В. Путиным
в период до
2024 года

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранен
ия Калужской
области

Поставленные задачи, целевые показатели

Цель: ликвидация кадрового дефицита в
медицинских организациях Калужской
области, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Результаты:
- численность врачей и средних медицинских
работников, работающих в государственных

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

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,
разработка ТЗ, составление смет на сумму
18213,32 тыс. рублей.
Исполнение инициативы:
Произведено финансирование из средств
бюджета Калужской области в сумме 109
млн. рублей.
Средства использованы на цели:
- социальной выплаты для возмещения
процентной ставки по ипотечным жилищным
9

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

квалифицирова медицинских организациях Калужской
нными кадрами области, должна составить:
 на конец 2019 года - не менее 3040 и
7890 специалистов
 на конец 2020 года - не менее 3072 и
7989 специалистов
 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

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

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,
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
10

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 целевых показателей в
Калужской области

непрерывного медицинского образования
 на конец 2019 года - не менее 2050
человек
 на конец 2020 года - не менее 3350
человек
 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)

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
студентов) в соответствии
с
постановлением Правительства Калужской
области от 20.11.2015 № 646 «О социальной
11

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

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Создание
единого
цифрового
контура в
здравоохранен
ии Калужской
области на
основе единой

Поставленные задачи, целевые показатели

Цель: повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения
Калужской области путем создания
механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой
государственной системы в сфере
здравоохранения и внедрения цифровых
технологий и платформенных решений до

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

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"
- приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 29.04.2019 № 411 "О I
12

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

Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

государственно
й
информационн
ой системы
здравоохранен
ия (ЕГИСЗ)

Поставленные задачи, целевые показатели

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

2024 года, формирующих единый цифровой
контур здравоохранения.
Результаты:
- обеспечена защищенная сеть передачи
данных, к которой подключено не менее 80%
территориально-выделенных структурных
подразделений медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Калужской области (в том числе
фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, подключенные к сети 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

этапе централизации лабораторной
деятельности Калужской области".
Исполнение инициативы:
- проведено обследование государственных
медицинских организаций Калужской
области с целью определения потребности в
дооснащении информационнотелекоммуникационным 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
13

Основной
документ,
содержащий
цели и задачи,
определенные
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Наименование
национального
проекта
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регионального
проекта

Поставленные задачи, целевые показатели

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

систем, соответствующих требованиям
Минздрава России, в медицинских
организациях 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
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

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.
Утверждены следующие нормативноправовые акты:
- приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 21.03.2019 № 206 "Об
14

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

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

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

утверждении регламента предоставления
услуги "Прием заявок (запись) на вызов врача
на дом" в Калужской области"
- приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 29.04.2019 № 411 "О I
этапе централизации лабораторной
деятельности Калужской области".
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
Готовится конкурсная документация:
- закупка оборудования для оснащения
центра обработки данных для обеспечения
функционирования государственных
информационных систем Калужской области46 257 618,00 руб.;
- закупка компьютерной техники для
создания автоматизированных рабочих мест
медицинских работников - 10 139 835,00
руб.;
- развитие информационных систем
лекарственного обеспечения – 5 225 438,00
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документ,
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услуг в
Калужской
области

Поставленные задачи, целевые показатели

Цель: увеличение объема экспорта
медицинских услуг в Калужской области не
менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017
годом (до 684 тыс. долларов США) на период
до 2024 года.
Результаты:
- реализована программа коммуникационных
мероприятий по повышению уровня
информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на
территории Российской Федерации, за 20192024 годы;

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

руб.;
- развитие информационной системы
«Централизованная лабораторноисследовательская система Калужской
области» - 11 705 834,00 руб.;
- закупка ключевых носителей и
сертификатов ключей усиленной
квалифицированной электронной подписи
для врачей – 5 416 900,00 руб.;
- подключение тяжелого диагностического
оборудования к центральному архиву
медицинских изображений - 7 820 000,00 руб.
Исполнение инициативы:
- в рамках программы коммуникационных
мероприятий на 2019 год по повышению
уровня информированности иностранных
граждан о медицинских услугах,
оказываемых на территории Российской
Федерации, осуществляется подготовка
рекламно-информационных материалов о
медицинских организациях Калужской
области для размещения в сети Интернет;
- на сайте министерства здравоохранения
Калужской области в разделе «Региональные
16
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- 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.

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

проекты/Экспорт медицинских услуг»
размещаются материалы о медицинских
организациях, оказывающих помощь
иностранным гражданам;
- с целью реализации комплекса мер по
увеличению объемов экспорта медицинских
услуг на территории Калужской области
ГАПОУ КО «Калужский базовый
медицинский колледж» поручено разработать
практико ориентированные программы
повышения квалификации медицинского
персонала, участвующего в работе с
иностранными гражданами.
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
персонала, участвующего в работе с
иностранными гражданами 2200 тыс. руб.
Осуществляется разработка макетов
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Разработка и
реализация
программы
системной
поддержки и
повышения
качества жизни
граждан
старшего
поколения

Поставленные задачи, целевые показатели

Цель:
Увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет (Калужская
область)
Результаты:
- к 15.12.2019 в Калужской области принята
региональная программа, включающая
мероприятия по увеличению периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни и начата их реализация;
- не менее 70 процентов лиц старше
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

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

рекламных материалов и разработка
программы повышения квалификации.
Исполнение инициативы:
Произведена закупка вакцин против
пневмококковой инфекции для граждан
старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания.
Новостная лента – реализация инициативы:
Выделено на 2019 год 1 821,88 тыс. руб., из
них 1 749 тыс. руб. из средств
федерального 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.
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Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

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
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
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Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

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 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
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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 - 2148 чел
Формирование Цель:
системы
Формирование системы мотивации граждан к
мотивации
здоровому образу жизни, включая здоровое
граждан к
питание и отказ от вредных привычек.
здоровому
Обеспечение к 2024 году увеличения доли
образу жизни,
граждан, ведущих здоровый образ жизни, за
включая
счет формирования среды, способствующей
здоровое
ведению гражданами здорового образа
питание и отказ жизни, включая здоровое питание (в том
от вредных
числе ликвидацию микронутриентной
привычек
недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя; а также за
счет мотивирования граждан к ведению
здорового образа жизни посредством

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

Исполнение инициативы:
В рамках регионального проекта:
- на сайтах министерства здравоохранения
Калужской области и медицинских
организаций размещена информация для
населения о возможности получить
медицинскую помощь, направленную на
прекращение потребления табака;
- проведена лекция по вопросам здорового
питания для лекторских групп общества
«Знание»;
- проведены обучающие семинары для
руководителей медицинских организаций и
сотрудников службы медицинской
профилактики по организации и проведению
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информационно-коммуникационной
кампании, вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в мероприятия
по укреплению общественного здоровья и
разработки и внедрения корпоративных
программ укрепления здоровья.
Результаты:
- формирование среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа
жизни, включая здоровое питание (в том
числе ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя;
- мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной кампании, а также
вовлечения граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья;
- разработка и внедрение актуализированных
модельных корпоративных программ
укрепления здоровья работников.

Ход реализации поставленных задач,
достижение целевых показателей в
Калужской области

профилактического консультирования по
вопросам снижения потребления табака и
отказа от курения;
- организована и проведена информационнокоммуникационная кампания в СМИ,
посвященная Всемирному дню без табачного
дыма (31 мая).
Финансирование не предусмотрено
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