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ПАСПОРТ
приоритетного проекта
«Здоровый малыш – здоровая нация»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Исполнители мероприятий проекта
Разработчик паспорта проекта

Здравоохранение
Снижение младенческой смертности

Срок начала и окончания
программы
02.02.17 г.-31.12.18 г.
О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
О.Э. Донгак, министр здравоохранения Республики Тыва
Министерство здравоохранения Республики Тыва
Б.Д. Монгуш, первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социального развития
РТ, Агентство по делам семьи и детей, Уполномоченный по правам ребенка,Администрации
муниципальных образований, медицинские организации
Проектный офис Министерство здравоохранения Республики Тыва
2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта
Показатель

Снижение младенческой смертности
Тип показателя
Базовое
(основной,
значение
аналитический,
1

Период, год
2017

2018

Показатели
проекта и их
значения по годам

Результаты
проекта

показатель второго
уровня
основной

Младенческая смертность (на 1000
11,4
8,0
6,6
живорожденных)
Младенческая смертность от отдельных
аналитический
5,5
4,2
3,6
состояний перинатального периода (на
1000 живорожденных)
Младенческая смертность от врожденных
аналитический
1,5
1,3
1,0
аномалий
развития
(на
1000
живорожденных)
Младенческая смертность от заболеваний
аналитический
2,7
1,4
1,0
(на 1000 живорожденных)
Выживаемость новорожденных с ЭНМТ
аналитический
55,0
70,0
75,0
(на 100 рожденных с ЭНМТ)
Преждевременные роды (на 100 родов)
основной
7,2
6,8
5,9
Достигнут целевой показатель младенческой смертности в 2018 году до 8,0, на 1000 живорожденных
Расширена сеть педиатрических участков города Кызыла на 5 участков ул. Калинина 7а, 5 педиатрических участков в
ЛДО. Обеспеченность сети педиатрических участков города Кызыла на 100%.
Расширена сеть женской консультации на 3 участка в ЛДО и п. Спутник. Обеспеченность сети женской консультации
города Кызыла на 72%.
Достигнуто качественное обследование и маршрутизация пациенток в соответствии с приказом МЗ РФ от 12.11.2012г.
№ 572н
Достигнуто качественное оказание медицинской помощи новорожденным по приказу МЗ РФ от 12.10.2012г. № 921н
Достигнуто качественное обследование и диспансерное наблюдение детей до 1 года в соответствии с приказом МЗ РФ
от 16.04.2012г. № 366н
Проведен анализ медико-социальных патронажей по Республике Тыва
Проведена профилактическая работа с социально-неблагополучными семьями имеющих детей раннего возраста
Дооснащение малой операционной для развития неонатальной хирургии при ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» и
амбулаторной хирургии на базе ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»
Функционируют койки сестринского ухода в учреждениях родовспоможения республики на 53 койки
Проведен анализ состояния здоровья женщин фертильного возраста по результатам обследования и лечения
Достигнуто уменьшение доли преждевременных родов до 5,9% в 2018 году
Обеспечена профессиональная подготовка врачей на базе симуляционного центра ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»:
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Описание модели
функционирования
результатов
проекта

102 врачей акушеров-гинекологов, 28 педиатров, 12 неонатологов, 15 анестезиологов-реанимотологов, 208 акушерок,
44 медицинских сестер
Достигнуто снижение летальности детей в реанимационных отделениях ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ
РТ «Республиканская детская больница»
Совершенствование взаимодействия медицинских учреждений при трехуровневой системе оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, новорожденным и детям раннего возраста.
Расширение доступности и качества оказания медицинской помощи женскому и детскому населению г.Кызыла путем
увеличения количества функционирующих участков в женской консультации и педиатрических участков детской
поликлиники.
Совершенствование и материально-техническое оснащение хирургической помощи новорожденным на базе ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ» и амбулаторной хирургии на базе ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» уменьшит
постоперационные осложнения и летальность детей от хирургической патологии
Увеличение доступности стационарной помощи для беременных из отдаленных кожуунов и чабанских стоянок по
профилю «Акушерство и гинекология» путем организация коек сестринского ухода в учреждениях родовспоможения
уменьшит позднее обращение беременных в медицинскую организацию и снизит осложнения беременности и родов
Раннее выявление и коррекция экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста преждевременных родов
среди беременных и снижению летальности новорожденных
Открытие симуляционного центра на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» приведет к доступности и
систематическому повышению квалификации врачей, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и детям
Применение медицинского оборудования, соответствующего Порядкам оказания медицинской помощи в
реанимационных отделениях ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»
Республики Тыва позволит своевременно диагностировать поражения центральной нервной системы с судорожным
синдромом, септических состояний, своевременно осуществлять медицинскую эвакуацию тяжелых новорожденных в
республиканские учреждения и федеральные клиники, что приведет к снижению летальности детей в реанимационных
отделениях
3. Этапы и контрольные точки

№
п/п
1.
2.

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение этапа/контрольная точка
результата/ контрольная точка показателя)
Контрольная точка
Контрольная точка

Паспорт проекта утвержден
Проведено совещание с Министерством труда и социальной
политики Республики Тыва, Агентством по делам семьи и
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Срок
01.02.2017г.
06.02.2017г.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

детей Республики Тыва, Уполномоченным по правам
ребенка Республики Тыва по организации медикосоциального патронажа и межведомственных мероприятий
по
профилактической
работе
с
социальнонеблагополучными семьями имеющих детей раннего
возраста
Проведено совещание с руководителями медицинских
организаций
по
организации
медико-социального
патронажа и межведомственных мероприятий по
профилактической работе с социально-неблагополучными
семьями имеющих детей раннего возраста
Определены критерии для проведения медико-социального
патронажа
Издан совместный приказ с Агентством по делам семьи и
детей Республики Тыва по медико-социальному патронажу
социально неблагополучных семей, имеющих детей
Разработаны
межведомственные
мероприятия
по
профилактической работе с социально-неблагополучными
семьями имеющих детей раннего возраста
Функционируют койки сестринского ухода в учреждениях
родовспоможения республики
Достигнуто качественное обследование и маршрутизация
пациенток в соответствии с приказом МЗ РФ от 12.11.2012г.
№ 572н
Достигнуто качественное обследование и диспансерное
наблюдение детей до 1 года в соответствии с приказом МЗ
РФ от 16.04.2012г. № 366н
Достигнуто качественное оказание медицинской помощи
новорожденным по приказу МЗ РФ от 12.10.2012г. № 921н
Проведены межведомственные подворовые обходы в
муниципальных образованиях республики
Проведены мероприятия в рамках медико-социального
патронажа
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Контрольная точка

07.02.2017г.

Контрольная точка

10.02.2017г.

Контрольная точка

10.02.2017г.

Контрольная точка

10.02.2017г.

Контрольная точка

01.07.2017г.

Контрольная точка

25.07.2017г.

Контрольная точка

25.07.2017г.

Контрольная точка

25.07.2017г.

Контрольная точка

01.11.2017г.

Контрольная точка

01.12.2017г.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

22.
23.
24.
25.

Проведен анализ медико-социальных патронажей по
Республике Тыва
Проведено совещание по итогам реализации мероприятий в
рамках медико-социального патронажа
Проведены профилактические мероприятия с социальнонеблагополучными семьями, имеющих детей раннего
возраста
Расширена сеть женской консультации и педиатрических
участков города Кызыла
Проводится хирургическая помощь новорожденным и
детям в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница»
Проведен анализ состояния здоровья женщин фертильного
возраста
Проведены мероприятия в рамках медико-социального
патронажа
Проведен анализ медико-социальных патронажей по
Республике Тыва
Проведено совещание по итогам реализации мероприятий в
рамках медико-социального патронажа
Проведены профилактические мероприятия с социальнонеблагополучными семьями, имеющих детей раннего
возраста
Оснащен педиатрический блок медицинским
оборудованием
Проведен анализ медико-социальных патронажей по
Республике Тыва
Открыт симуляционный кабинет при ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»
Проект завершен
Оснащен РАЦ и КДЦ санитарным транспортом
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Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

01.01.2018г.

Контрольная точка

01.01.2018г.

Контрольная точка

15.01.2018г.

Контрольная точка

01.12.2018г.

Контрольная точка

15.12.2018г.

Контрольная точка

15.12.2018г.

Контрольная точка

15.12.2018г.

Контрольная точка

01.12.2018г.

Контрольная точка

01.12.2018г.

Контрольная точка

30.12.2018г.

Контрольная точка
Контрольная точка

01.12.2018г.
01.01.2019г.

4. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации
2017
2018

Приобретение оборудования:
Аппарат УЗИ
Аппарат неинвазивной ИВЛ для новорожденных
Анализатор прокальцитонина и Д-димеров «Pathfast»
Аппарат почечнозаместительной терапии «Мультифильтрат»
Аппарат наркозно-дыхательный для новорожденных
Аппарат искусственной вентиляции легких неонатологическопедиатрический V поколения
Реанимобиль для службы родовспоможения класса «С»
Аппарат
осцилляторной
высокочастотной
искусственной
вентиляции легких
Прикроватные мониторы для новорожденных с капнометрией и
регистрацией ЭКГ
Амплитудный интегральный электроэнцефалограф
Манекен новорожденного для симуляционного кабинета
Манекен акушерский имитации родов
Светильник потолочный хирургических пятиламповый
Бестеневая лампа светильник
Операционный стол общего назначения
Всего по оборудованию:
Медицинские
осмотры
женщин
фертильного
возраста
определенных возрастных и диспансерных групп
Повышение квалификации медицинских работников
Всего:
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1
3

1
1

1
2
1

Всего, млнруб

8,0
6,0
4,0
6,0
8,0
5,0

2
1

10,0
6,5

5

2,50

1
1
1
1
1
1
12
15000

12
15000

0,20

0,20

0,6
0,25
0,40
0,35
0,21
0,20
58,01
48,00
0,40
106,41

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации
возможности
Недостаточное финансирование
Обеспечение сбалансированности бюджета, мобилизация
финансовых ресурсов по итогам совместной работы
Минздрава и Минфина РТ
Дефицит высококвалифицированных специалистов в МО 1 и 2 Материальное стимулирование врачей и меры социальной
уровней в связи с низкой заработной платой
поддержки;
Повышение квалификации медицинских работников
Отставание от графика плана выполнения программы
Ежедневный контроль
Увеличение младенческой смертности от внешних причин
Утвердить межведомственный план мероприятий по
снижению младенческой смертности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма обоснования паспорта
приоритетного проекта

Обоснование паспорта
приоритетного проекта «Здоровый малыш – здоровая нация»
1. Обоснование приоритетного проекта
Одной из самых актуальных проблем, имеющихся в службе охраны материнства и детства Республике Тыва, является высокий
уровень младенческой смертности, который составил 15,1 на 1000 живорожденных по итогам 2015 года, что превышает
общероссийский показатель в 2 раза (6,6% на 1000 живорожденных в 2015 году). В 2015 году в структуре причин смертности
превалировали перинатальные состояния (46%) и аномалии развития (11,5%), которые регистрируются преимущественно в раннем
неонатальном периоде (у детей от 0 до 6 дней жизни). В структуре младенческой смертности доля недоношенных детей
составила42,2%, что говорит о высокой частоте преждевременных родов. Кроме того, показатель перинатальной смертности в
Республике в 2015 году составил 7,2 на 1000 новорожденных.
В связи со сложившейся ситуацией, в настоящее время назрела острая необходимость в ее решении с помощью методов,
предложенных в данной Программе. Внедрение программных мероприятий, направленных на укрепление материально -технической
базы реанимационных отделений республиканских учреждений родовспоможения и детства, и повышение квалификации врачебных
кадров позволит существенно улучшить состояние неонатологической и педиатрическойпомощи.
Применение клинических протоколов и стандартов по неотложным состояниям в акушерско-гинекологической и
неонатологической практике позволит снизить частоту перинатальных состояний и уровень младенческой смертности. Организованная
специализированная диспансеризация женщин фертильного возраста и беременных позволит снизить частоту преждевременных родов
и других акушерских осложнений. Повышение квалификации врачей ультразвуковой и лабораторной диагностики позволит улучшить
качество пренатальной диагностики и снизить частоту рождения детей с аномалиями развития. Организованная углубленная
диспансеризация девочек-подростков позволит повысить выявляемость соматической и репродуктивной патологии, а их своевременное
лечение, в свою очередь, улучшит состояние репродуктивного здоровья и будущего генофонда нации.
Цель Проекта:
Достижение целевых показателей по снижению младенческой смертности (снижение показателя младенческой смертности к 2018
году до 8,0 на 1000 живорожденных)
Задачи Проекта:
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1.
Улучшение материально-технической базы МО, приведение в соответствие приказа МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 909н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология»», приказа МЗ РФ от
15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»», приказа МЗ РФ от
12.11.2012 г. № 572н«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
(Прилагается таблица по оснащению)
Требует финансирования в размере 58,010тыс. рублей.
2.
Медицинские осмотры женщин фертильного возраста определенных возрастных и диспансерных групп в соответствии с
приказом МЗ РФ от 03.02.2015г. № 36ан«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
Требует финансирования в размере 48,00 тыс. рублей.
3.
Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачебных кадров на базе профессиональных стандартов,
клинических рекомендаций (протоколов лечения) и внедрение новой системы допуска к профессиональной деятельности, устранение
кадрового дефицита в отрасли
Требует финансирования в размере 0,40 тыс. рублей.
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Младенческая
смертность

Единица
Временные
измерения характеристики
показателя
‰

2017-2018гг.

Алгоритм
формирования
(формула)
Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей
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Базовые
Модель сбора Охват
Ответственный за
показатели информации,
единиц
сбор данных
индекс
совокупформы
ности
отчетности
84
Форма 32
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»,
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»

2.

3.

4.

Младенческая
смертность
от
отдельных
состояний
перинатального
периода (на 1000
живорожденных)
Младенческая
смертность от
врожденных
аномалий развития
(на 1000
живорожденных)
Младенческая
смертность
от
заболеваний
(на 1000
живорожденных)

‰

2017-2018гг.

Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей

40

Форма 32

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»,
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»

‰

2017-2018гг.

11

Форма 32

‰

2017-2018гг.

Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей
Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей

20

Форма 32

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»,
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»,
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

Наименование проекта, мероприятия

Результат проекта, мероприятия

Требования к результату

Проведение медико-социального патронажа на Определение критериев и проведение Анализ итогов мероприятий в
территории Республики Тыва
проведения
медико-социального рамках
медико-социального
патронажа совместно с Агентством по патронажа
делам семьи и детей Республики Тыва
Организация и проведение межведомственных Выявление социально неблагополучных Анализ итогов профилактических
мероприятий
по
профилактической
работе семей, имеющих детей раннего возраста мероприятий
с
социально
социально неблагополучных семей, имеющих и проведение с ними профилактических неблагополучными
семьями,
10

3.

4.
5.

детей раннего возраста
Расширение сети женской консультации
педиатрических участков города Кызыла

мероприятий
и Выделение помещений для женской
консультации и детской поликлиники в
городе Кызыле и организация в них
участков женской консультации и
педиатрических участков
Функционирование койки сестринского ухода в Расчет и организация коек сестринского
учреждениях родовспоможения республики
ухода в медицинских организациях
Достижение качественного обследования и Своевременное выявление беременных,
маршрутизации пациенток в соответствии с проведение ежедневного мониторинга за
приказом МЗ РФ от 12.11.2012г. № 572н
своевременной
и
правильной
их
маршрутизацией

6.

Достижение качественного обследования и
диспансерного наблюдения детей до 1 года в
соответствии с приказом МЗ РФ от 16.04.2012г. №
366н

7.

Достижение качественного оказания медицинской Проведение ежедневного мониторинга
помощи новорожденным по приказу МЗ РФ от за своевременной и правильной их
12.10.2012г. № 921н
маршрутизацией детей до 1 года,
своевременное выявление нуждающихся
в
лечебно-реабилитационных
мероприятиях
Укрепление материально-технической базы ГБУЗ Приобретение оборудования:
РТ «Перинатальный центр РТ»
аппарата УЗИ;
прикроватных
мониторов
для
новорожденных;
амплитудного
интегрального
электроэнцефалографа;

8.

Своевременное
выявление
заслуживающих
новорожденных,
проведение ежедневного мониторинга за
своевременной
и
правильной
их
маршрутизацией
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имеющих детей раннего возраста
Наличие
нормативно-правового
документа
о
выделении
помещений
для
женской
консультации и педиатрических
участков
Приказ об организации коек
сестринского ухода
Показатель охвата ранним взятием
на учет по беременности
Показатель охвата беременных
консультацией терапевта
Показатель охвата беременных
комплексной
пренатальной
диагностикой в первом триместре
Показатель
охвата
полным
обследованием новорожденных
Показатель
своевременной
маршрутизации заслуживающих
новорожденных в учреждение
третьего уровня
Охват
детей
до
1
года
диспансерным наблюдением и
полным
обследованием
соответственно возрасту
Акт
выполненных
работ
о
поставке
и
установке
медицинского оборудования
Достижение соответствия приказу
МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 921н
«Об
утверждении
порядка

манекен новорожденного и имитации
родов для симуляционного кабинета;
автомобиля
скорой
медицинской
помощи класса «С»;
аппарата УЗИ;
аппарата ИВЛ для новорожденных;
анализатора прокальцитонина и Ддимеров «Pathfast»

9.

Укрепление материально-технической базы ГБУЗ Приобретение оборудования:
РТ «Республиканская детская больница»
Аппарат
почечнозаместительной
терапии «Мультифильтрат»; Аппарат
для
проведения
неинвазивной
искусственной вентиляции легких;
Автомобиль
скорой
медицинской
помощи класса «С»;
Аппарат искусственной вентиляции
легких
неонатологическопедиатрический V поколения;
Аппарат
осцилляторной
высокочастотной
искусственной
вентиляции легких;
12

оказания медицинской помощи по
профилю
«неонатология»»
и
приказу МЗ РФ от 12.11.2012 г. №
572н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по
профилю
«акушерство
и
гинекология» (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных
технологий)».
Своевременная
диагностика
поражения центральной нервной
системы
с
судорожным
синдромом,
септических
состояний,
своевременная
медицинская эвакуация тяжелых
новорожденных в ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ» и
федеральные клиники и приведет
к снижению летальности детей в
реанимационных отделениях
Акт
выполненных
работ
о
поставке
и
установке
медицинского оборудования
Достижение соответствия приказу
МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 909н
«Об
утверждении
порядка
оказания медицинской помощи
детям
по
профилю
«анестезиология
и
реаниматология»». Своевременная
диагностика
поражения
центральной нервной системы с
судорожным
синдромом,
септических
состояний,

10.

Подготовка и повышение квалификация кадров

Обучение медицинских работников
рамках заключенных договоров за
пределами Республики Тыва, открытие
симуляционного кабинета при ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»

своевременная
медицинская
эвакуация
тяжелых
новорожденных в ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская
больница» и федеральные клиники
и
приведет
к
снижению
летальности
детей
в
реанимационном отделении
Наличие
сертификата
или
удостоверения государственного
образца
о
повышении
квалификации

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта
Внедрение программных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы реанимационных отделений
республиканских учреждений родовспоможения и детства, и повышение квалификации врачебных кадров позволит существенно
улучшить состояние неонатологической и педиатрической помощи позволит снизить показатели младенческой смертности от
отдельных состояний перинатального периода от 6,7 на 1000 живорожденных в 2015 году до 4,7 на 1000 живорожденных в 2018 году, а
также снижение показателя младенческой смертности от заболеваний от 3,3 на 1000 живорожденных в 2015 году до 1,7 на 1000
живорожденных в 2018 году.
Применение клинических протоколов и стандартов по неотложным состояниям в акушерско-гинекологической и
неонатологической практике позволит снизить частоту перинатальных состояний и уровень младенческой смертности. Организованная
специализированная диспансеризация женщин фертильного возраста и беременных позволит снизить частоту преждевременных родов
и других акушерских осложнений. Повышение квалификации врачей ультразвуковой и лабораторной диагностики позволит улучшить
качество пренатальной диагностики и снизить частоту рождения детей с аномалиями развития. Организованная углубленная
диспансеризация девочек-подростков позволит повысить выявляемость соматической и репродуктивной патологии, а их своевременное
лечение, в свою очередь, улучшит состояние репродуктивного здоровья и будущего генофонда нации, а также снижение младенческой
смертности от врожденных аномалий развития от 1,7 на 1000 живорожденных в 2015 году до 1,0 на 1000 живорожденных в 2018 году.
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1. Календарный план-график
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Название мероприятия

Тип показателя

Срок

Паспорт проекта утвержден

Контрольная точка

01.02.2017г.

Проведен расчет коечного фонда Республики Тыва
по профилю «Акушерство и гинекология»
Проведено совещание с Министерством труда и
социальной
политики
Республики
Тыва,
Агентством по делам семьи и детей Республики
Тыва, Уполномоченным по правам ребенка
Республики Тыва по организации медикосоциального патронажа и межведомственных
мероприятий по профилактической работе с
социально-неблагополучными семьями имеющих
детей раннего возраста
Проведено
совещание
с
руководителями
медицинских организаций по организации медикосоциального патронажа и межведомственных
мероприятий по профилактической работе с
социально-неблагополучными семьями имеющих
детей раннего возраста
Разработан перечень необходимого обследования
и сроков проведения по базовому спектру
обследования беременных женщин
Определены критерии для проведения медикосоциального патронажа

Контрольная точка

01.02.2017г.

Контрольная точка

06.02.2017г.

Контрольная точка

07.02.2017г.

Министерство
Министерство
здравоохранения РТ здравоохранения РТ

Контрольная точка

10.02.2017г.

Контрольная точка

10.02.2017г.

ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
Министерство
здравоохранения
РТ, Агентство по
делам семьи и детей
РТ, Мэрия города
Кызыла,
медицинские
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Ответственный
Уровень контроля
исполнитель
Министерство
Министерство
здравоохранения РТ здравоохранения РТ
Министерство
Министерство
здравоохранения РТ здравоохранения РТ
Министерство
Министерство
здравоохранения РТ здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

7.

Издан совместный приказ с Агентством по делам
семьи и детей Республики Тыва по медикосоциальному
патронажу
социально
неблагополучных семей, имеющих детей

Контрольная точка

10.02.2017г.

8.

Разработаны межведомственные мероприятия по
профилактической
работе
с
социальнонеблагополучными семьями имеющих детей
раннего возраста

Контрольная точка

10.02.2017г.

9.

Создана межведомственная мобильная бригада по
контролю качества проводимых подворовых
обходов

Контрольная точка

15.02.2017г.

10.

Организован

Контрольная точка

15.02.2017г.

ежедневный

мониторинг

за

15

организации
республики,
председатели
муниципальных
образований
Министерство
здравоохранения
РТ, Агентство по
делам семьи и детей
РТ
Министерство
здравоохранения
РТ, Министерство
труда и социальной
политики РТ,
Агентство по делам
семьи и детей РТ,
Уполномоченный
по правам ребенка в
Республике Тыва,
председатели
муниципальных
образований РТ
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
председатели
муниципальных
образований
ГБУЗ РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

выполнением
рекомендаций,
разработанных
мобильной бригадой
Разработан поименный план-график проведения
комплексного
пренатального
скрининга
беременных в первом и втором триместрах
Организован ежедневный мониторинг исполнения
поименного
плана-графика
проведения
комплексного
пренатального
скрининга
беременных в первом и втором триместрах
Организован ежедневный мониторинг скрининга
на мочеполовую инфекцию беременных в первом
и втором триместрах
Организован ежедневный мониторинг лечения
беременных с мочеполовой инфекцией по
результатам скрининга во втором триместре
Организован ежедневный мониторинг осмотра
терапевтом и узкими специалистами беременных
до 12 недель
Организован
ежедневный
мониторинг
за
выполнением
рекомендаций,
разработанных
мобильной бригадой
Организован ежедневный мониторинг заседаний
АТП-комплексов по рассмотрению плана ведения
беременности до 12 недель в медицинских
организациях республики
Организован
ежедневный
мониторинг
за
своевременной маршрутизацией беременных в
учреждения родовспоможения республики
Организован
ежедневный
мониторинг
цервикометрии
беременных
женщин
в
декретированные сроки
Организован ежедневный мониторинг коррекции
истмико-цервикальной
недостаточности
у

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.
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"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"

здравоохранения РТ

ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"

Министерство
здравоохранения РТ

ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

беременных женщин
Рассчитан
план
закупки
медицинскими
организациями
тестов
на
определение
фосфорилированного
протеина
1
(для
прогнозирования преждевременных родов)
Организован ежемесячный мониторинг наличия в
медицинских организациях тестов на определение
фосфорилированного протеина 1
Произведен расчет планов закупки медицинскими
организациями
блокаторов
окситоциновых
рецепторов (атозибан)
Организован ежемесячный мониторинг наличия в
медицинских
организациях
блокаторов
окситоциновых рецепторов (атозибана)
Разработана форма мониторинга обследования,
лечения и наблюдения новорожденных
Организован ежедневный мониторинг оказания
первичной
реанимации
новорожденных
в
медицинских организациях республики
Организован
ежедневный
мониторинг
обследования,
лечения
и
наблюдения
новорожденных
в медицинских организациях
республики
Организован
ежедневный
мониторинг
за
качественным проведением обследования, лечения
и наблюдения детей раннего возраста в
медицинских организациях республики
Проведено перепрофилирование коек по профилю
«Акушерство
и
гинекология»
в
койки
сестринского ухода
Формирование и подача заявки на потребность в
медицинском оборудовании

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.02.2017г.

Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

01.04.2017г.

Контрольная точка

01.04.2017г.
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центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"

Министерство
здравоохранения РТ

ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"

Министерство
здравоохранения РТ

ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
Министерство
здравоохранения РТ здравоохранения РТ
ГБУЗ РТ
«Перинатальный

Министерство
здравоохранения РТ

31.

Заявка рассмотрена рабочей группой

Контрольная точка

10.05.2017г.

32.

Сводная заявка рассмотрена на комиссии по
разработке ТПОМС
Издан приказ об утверждении Плана мероприятий
по закупке оборудования;
Внесено изменение в план закупок товаров, работ,
услуг на 2017 год и в план-график товаров, работ,
услуг на 2017 год;

Контрольная точка

15.05.2017г.

Контрольная точка

18.05.2017г.

Контрольная точка

21.05.2017г.

Рассмотрен вопрос о выделении помещения по
адресу г. Кызыл ул. Калинина 7а для ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница»
Рассмотрен вопрос о выделении помещения по
адресу г. Кызыл мкр. Спутник дом МЖК для ГБУЗ
РТ «Республиканская детская больница» и ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»
Посредством АИС-ГОСЗАКАЗ направлена заказзаявка на закупку медицинского оборудования в
уполномоченный
орган
по
определению
поставщика

Контрольная точка

01.06.2017г.

Контрольная точка

11.06.2017г.

Функционируют койки сестринского ухода в
учреждениях родовспоможения республики
Организованы выезды кураторов акушеровгинекологов по проверке качества диспансерного

Контрольная точка

01.07.2017г.

Контрольная точка

01.07.2017г.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

Контрольная точка
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01.06.2017г.

центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
Мэрия города
Кызыла

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Мэрия города
Кызыла

Министерство
здравоохранения РТ

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
Министерство
здравоохранения РТ
ГБУЗ РТ
"Перинатальный

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

40.

41.

наблюдения беременных женщин и правильной их
маршрутизации
Организованы выезды кураторов педиатров по
проверке качества диспансерного наблюдения
детей до 1 года и правильной их маршрутизации
Проведена коррекция планов ведения и
маршрутизации беременных

Контрольная точка

01.07.2017г.

Контрольная точка

01.07.2017г.

42.

Проведена коррекция планов
маршрутизации детей до 1 года

и

Контрольная точка

01.07.2017г.

43.

Рассмотрен вопрос о выделении помещения по
адресу г. Кызыл ЛДО для ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница» и ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»
Заключен договор на поставку медицинского
оборудования;

Контрольная точка

01.09.2017г.

Контрольная точка

45.

Принято
от
поставщика
медицинское
оборудование в соответствии со спецификацией,
обучены специалисты и проведен инструктаж по
эксплуатации
оборудования,
медицинское
оборудование введено в эксплуатацию

Контрольная точка

не ранее 10 и
не позже 20
календарных
дней после
подведения
итогов ЭА
в соответствии
с условием
контракта

46.

Произведена оплата за поставленное медицинское
оборудование

Контрольная точка

44.

ведения

центр РТ"
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в течение 30
календарных
дней после
акта ввода в
эксплуатацию

ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"
Мэрия города
Кызыла
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Рассмотрен вопрос о выделении помещения по
адресу г. Кызыл ЛДО для ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница» и ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»
Заключен договор на поставку медицинского
оборудования;

Контрольная точка

01.09.2017г.

Мэрия города
Кызыла

Министерство
здравоохранения РТ

Контрольная точка

Проведена работа межведомственной мобильной
бригады по контролю качества проводимых
подворовых обходов

Контрольная точка

50.

Подведены итоги переписи населения, увеличен
охват
беременных
женщин
диспансерным
наблюдением до 85%

Контрольная точка

01.12.2017г.

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ", ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница",
ГБУЗ РТ
"Республиканская
больница № 1",
центры социальной
помощи семье и
детям,
администрация
муниципальных
образований
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ", ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница",
ГБУЗ РТ
"Республиканская
больница № 1",
центры социальной

Министерство
здравоохранения РТ

49.

не ранее 10 и
не позже 20
календарных
дней после
подведения
итогов ЭА
01.11.2017г.

47.

48.
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Министерство
здравоохранения РТ,
Министерство труда
и социальной
политики РТ,
Агентство по делам
семьи и детей РТ,
председатели
муниципальных
образований РТ

Министерство
здравоохранения РТ,
Министерство труда
и социальной
политики РТ,
Агентство по делам
семьи и детей РТ,
председатели
муниципальных

51.

Приобретено оборудование для реанимационных
отделений и симуляционного кабинета ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница» (10 единиц
оборудования)

Контрольная точка

01.12.2017г.

52.

Проведено медицинское обследование женщин
фертильного возраста с охватом 15000 чел.

Контрольная точка

01.12.2017г.

53.

Проведен
анализ
заболеваемости
фертильного возраста

женщин

Контрольная точка

01.12.2017г.

54.

Организована своевременная маршрутизация
беременных с преждевременными родами в
учреждения IIи IIIуровней
Организована своевременная маршрутизация
заслуживающих новорожденных в на IIIуровень
учреждений
Проведен анализ медико-социальных патронажей

Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

15.12.2017г.

Контрольная точка

15.12.2017г.

Расширена сеть женской консультации с 19 до 30
участков и педиатрических участков города

Контрольная точка

55.

56.

57.
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01.01.2018г.

помощи семье и
детям,
администрация
муниципальных
образований
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ" и
ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"
Медицинские
организации
республики
Медицинские
организации
республики
Медицинские
организации
республики
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
Медицинские
организации
республики, центры
социальной помощи
семье и детям,
администрация
муниципальных
образований
Мэрия города
Кызыла

образований РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Кызыла с 41 до 50
58.

Организована неонатальная хирургия

Контрольная точка

59.

Сформирована и подана заявка на потребность в
медицинском оборудовании

Контрольная точка

60.

Заявка рассмотрена рабочей группой

Контрольная точка

61.

Сводная заявка рассмотрена на комиссии по
разработке ТПОМС

Контрольная точка

62.

Издан приказ об утверждении Плана мероприятий
по закупке оборудования;

Контрольная точка

63.

Внесено изменение в план закупок товаров, работ,
услуг на 2017 год и в план-график товаров, работ,
услуг на 2017 год;

Контрольная точка

64.

Посредством АИС-ГОСЗАКАЗ направлена заказзаявка на закупку медицинского оборудования в
уполномоченный
орган
по
определению
поставщика

Контрольная точка
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01.01.2018г.

ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
Ежеквартально
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
При наличии Министерство
финансовых
здравоохранения РТ
средств в НСЗ
в 2018 году
до 1 числа
Министерство
начала
здравоохранения РТ
квартала
в течение 3
Министерство
дней после
здравоохранения РТ
утверждения
на комиссии
в течение 3
ГБУЗ РТ
рабочих дней
«Перинатальный
после выхода
центр РТ»
приказа
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
в течение 10
ГБУЗ РТ
рабочих дней
«Перинатальный
после
центр РТ»
внесения
ГБУЗ РТ
изменений
«Республиканская
детская больница»

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

65.

Заключен договор на поставку медицинского
оборудования;

Контрольная точка

66.

Принято
от
поставщика
медицинское
оборудование в соответствии со спецификацией,
обучены специалисты и проведен инструктаж по
эксплуатации
оборудования,
медицинское
оборудование введено в эксплуатацию

Контрольная точка

67.

Приобретено оборудование для реанимационных
отделений и симуляционного кабинета ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница»

Контрольная точка

01.12.2018г.

68.

Проведено медицинское обследование женщин
фертильного возраста с охватом 15000 чел.

Контрольная точка

01.12.2018г.

69.

Проведен анализ заболеваемости женщин при
выявлении патологии

Контрольная точка

01.12.2018г.

Открыт симуляционный кабинет при ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»

Контрольная точка

01.12.2018г.

Проект завершен

Контрольная точка

01.12.2018г.

70.
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не ранее 10, но
не позже 20
календарных
дней после
подведения
итогов ЭА
в соответствии
с условием
контракта

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ" и
ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"
Медицинские
организации
республики
Медицинские
организации
республики
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ"
ГБУЗ РТ
"Перинатальный
центр РТ" и
ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница"

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ

Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ
Министерство
здравоохранения РТ

6. Этапы и контрольные точки
№
п/п
1.

2.

Наименование

Завершение этапа/
контрольная точка
результата/
Организация
неонатальной
хирургии
в Открытие малой
соответствии с приказом МЗ РФ от 12.11.2012 операционной
года № 572н
Оснащение
РАЦ
и
КДЦ
санитарным Приобретение 2
транспортом
единиц автомашин
класса "С"

3.

Оснащение
педиатрического
диагностическим оборудованием

4.

Открытие симуляционного кабинета при ГБУЗ Приобретение
РТ «Перинатальный центр РТ»
манекена
новорожденного и
женщины
Принятие нормативно-правового документа по Принятие
приведению в соответствие сети женской Постановления о
консультации и педиатрических участков
развитии
социальной
инфраструктуры на
левобережных и
правобережных
дачах города
Кызыла

5.

блока Приобретение 12
единиц
оборудования
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Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»
01.12.2017 ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ», ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
01.12.2018 ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ», ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»
01.12.2018г. ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

01.12.2018г. Мэрия города
Кызыла,
Администрации
муниципальных
образований

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

01.12.2017

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

7. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.

2.

3

4

Орган или
организация
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр РТ»

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Хопуя Ш.Х. – главный
врач ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр
РТ»

Ожидание от реализации программы

 снижение уровня младенческой смертности от отдельных состояний
перинатального периода в Республике Тыва до 4,2 ‰ в 2017 году, до 3,6 ‰ в 2018
году;
 снижение уровня младенческой смертности от врожденных аномалий
развития в Республике Тыва до 1,3 ‰ в 2017 году, до 1,0 ‰ в 2018 году;
 повышение уровня и качества оказания медицинской помощи в
соответствии с Порядками;
 повышение уровня профессиональной подготовки врачей и среднего
медицинского персонала.
ГБУЗ РТ
Донгак А.А. – главный
 снижение уровня младенческой смертности в Республике Тыва до 8,0 ‰ в
«Республиканская
врач ГБУЗ РТ
2017 году, до 6,6 ‰ в 2018 году;
детская
«Республиканская детская
 снижение уровня младенческой смертности от заболеваний в Республике
больница»
больница»
Тыва до 1,4 ‰ в 2017 году, до 1,0 ‰ в 2018 году;
 повышение уровня и качества оказания медицинской помощи в соответствии
с Порядками;
 повышение уровня профессиональной подготовки врачей и среднего
медицинского персонала.
Мэрия г. Кызыла
Ховалыг В.Т – мэр
- достижение доступности первичной медико-санитарной помощи населению
г.Кызыла
города Кызыла на 100% по педиатрическим участкам, по женской консультации на
72,0%
Председатели
17
 снижение уровня младенческой смертности до 8,0 ‰ в 2017 году, до 6,6 ‰ в
администрации
кожуунныхадминистраций, 2018 году для муниципальных образований с высоким показателем младенческой
муниципальных
городов Кызыл и Аксмертности;
образований
Довурак
 снижение уровня младенческой смертности в Бай-Тайгинском кожууне до
6,0‰;
 снижение уровня младенческой смертности в Овюрском кожууне до 5,4‰;
 снижение уровня младенческой смертности в Чеди-Хольском кожууне до
5,2‰;
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 снижение уровня младенческой смертности в Эрзинском кожууне до 5,0‰;
 не допущение младенческой смертности в Каа-Хемском и Сут-Хольском
кожуунах;
 организация работы межведомственных мобильных бригад по контролю
качества проводимых подворовых обходов;
 проведение межведомственных подворовых обходов совместно с
мобильными бригадами;
 100% охват медико-социального патронажа;
 100%
охват
профилактическими
мероприятиями
социально
неблагополучных семей, имеющих детей раннего возраста
 полный охват медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста
(1950 чел. ежегодно);
 проведение им АТП-комплекса;
 оздоровление женщин фертильного возраста

5

ГБУЗ РТ
Ховалыг В.Т. – главный
«Республиканская врач ГБУЗ РТ
больница № 1»
«Республиканская
больница № 1»

6

ГБУЗ РТ
«Городская
поликлиника» г.
Кызыла

Калбак Д.Д. - главный врач
 полный охват медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста
ГБУЗ РТ «Городская
(4300 чел. ежегодно);
поликлиника» г. Кызыла
 проведение им АТП-комплекса;
 оздоровление женщин фертильного возраста

7

ГБУЗ РТ «БарунХемчикский
ММЦ»

Монгуш А.А. - главный
врач ГБУЗ РТ «БарунХемчикский ММЦ»

ГБУЗ РТ «УлугХемский ММЦ»

Чадамба А.К. - главный
врач ГБУЗ РТ «Улуг-

 снижение уровня младенческой смертности в Республике Тыва до 8,0 ‰ в
2017 году, до 6,6 ‰ в 2018 году;
 полный охват медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста
(1205 чел. ежегодно);
 проведение им АТП-комплекса;
 оздоровление женщин фертильного возраста;
 снижение уровня младенческой смертности;
 повышение уровня и качества оказания медицинской помощи в соответствии
с Порядками;
 повышение уровня профессиональной подготовки врачей и среднего
медицинского персонала;
 снижение уровня младенческойсмертности в Республике Тыва до 8,0 ‰ в
2017 году, до 6,6 ‰ в 2018 году;
26

Хемский ММЦ»

8

Центральные
кожуунные
больницы

Главные врачи

 полный охват медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста (850
чел. ежегодно);
 проведение им АТП-комплекса;
 оздоровление женщин фертильного возраста
 снижение уровня младенческойсмертности;
 повышение уровня и качества оказания медицинской помощи в соответствии
с Порядками;
 повышение уровня профессиональной подготовки врачей и среднего
медицинского персонала;
 снижение уровня младенческойсмертности до 8,0 ‰ в 2017 году, до 6,6 ‰ в
2018 году для медицинских организаций с высоким показателем младенческой
смертности;
 снижение уровня младенческой смертности в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская
ЦКБ» до 6,0‰;
 снижение уровня младенческойсмертности в ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» до
5,4‰;
 снижение уровня младенческойсмертности в ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ»
до 5,2‰;
 снижение уровня младенческойсмертности в ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» до
5,0‰;
 не допущение младенческой смертности в ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» и
ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ»;
 полный охват медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста (21%
от общего количества женщин фертильного возраста ежегодно);
 проведение им АТП-комплекса;
 оздоровление женщин фертильного возраста;
 повышение уровня и качества оказания медицинской помощи в соответствии
с Порядками;
 повышение уровня профессиональной подготовки врачей и среднего
медицинского персонала;
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8. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование риска
Недостаточное финансирование

Дефицит
высококвалифицированных
специалистов в МО 1 и 2
уровней в связи с низкой
заработной платой
Отставание от графика плана
выполнения программы
Увеличение
младенческой
смертности от внешних причин

Ожидаемые
последствия
Неполная реализация
проекта
Неполная реализация
проекта

Мероприятия по реагированию
Обеспечение
сбалансированности
бюджета, мобилизация финансовых
ресурсов по итогам совместной работы
Минздрава и Минфина РТ
Материальное стимулирование врачей и
меры социальной поддержки
Повышение
квалификации
медицинских работников

Вероятность
наступления
высокий

Уровень влияния
на программу
Высокий

высокий

Высокий

высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Неполная реализация Ежедневный контроль
проекта
Не
достижение Ежемесячный контроль
целевого показателя
младенческой
смертности
9.Реестр возможностей приоритетного проекта

№
п/п

Наименование возможности

Ожидаемые эффекты

1.

Приобретение медицинского
оборудования из средств
ОМС
Проведение
медицинских
осмотров
женщин
фертильного возраста

Повышение доступности и качества Решение о приобретении
медицинской помощи детям
медицинского оборудования
из средств ОМС
Повышение доступности и качества Проведение
медицинских
медицинской
помощи
женщинам осмотров
в
рамках
фертильного возраста
программы государственных
гарантий

2.

Мероприятия по реализации
возможностей
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Вероятность
наступления
высокий

Уровень
влияния на
программу
Высокий

высокий

Высокий

10.Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

1

2

3

Итого

Наименование
проекта,
мероприятия
Приобретение
медицинского
оборудования
Проведение
медицинских
осмотров женщин
фертильного
возраста
Повышение
квалификации
медицинских
работников

Бюджетные источники финансирования, млн руб.
Федеральный
Бюджеты Субъектов
Местные бюджеты
бюджет
Российской Федерации
органов местного
самоуправления
10,65

10,65
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Внебюджетные
источники
финансирования,
млн руб.

Всего,
млнруб

47,36

58,01

48,00

48,00

0,40

0,40

95,76

106,41

