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2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Чеченская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Промилле
(0,1
процента)

8,8000

31.12.2017

8,6000

8,2000

7,8000

7,4000

7,0000

6,8000

2

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

Процент

70,0000

31.12.2017

70,5000

70,5000

71,0000

71,5000

72,0000

72,0000

3

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

Промилле
(0,1
процента)

10,5000

31.12.2017

10,4000

10,3000

10,2000

10,1000

10,0000

9,8000

4

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

Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсву
ющего
возраста

77,4000

31.12.2017

75,0000

73,0000

71,0000

70,0000

70,0000

69,8000

5

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями

Процент

34,0000

31.12.2017

37,0000

37,5000

38,0000

38,5000

39,0000

39,5000

6

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

Процент

50,3000

31.12.2017

60,0000

65,0000

70,0000

80,0000

90,0000

90,0000

7

Доля взятых под диспансерное наблюдение

Процент

41,4000

31.12.2017

60,0000

65,0000

70,0000

80,0000

90,0000

90,0000

3
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней глаза
и его придаточного аппарата
8

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

Процент

50,3000

31.12.2017

60,0000

65,0000

70,0000

80,0000

90,0000

90,0000

9

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

Процент

74,6000

31.12.2017

75,0000

80,0000

85,0000

85,0000

90,0000

90,0000

Процент

93,4000

31.12.2017

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

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

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
0

1

Не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских организаций будут
дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с
требованиями
приказа
Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
детям»

Процент

20

95

95

-

-

-

- увеличена доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями, а
также усиление роли в
профилактической работе
школьных медицинских
работников; - увеличена доля
детских поликлиник/
поликлинических отделений
медицинских организаций,
дооснащенных медицинскими
изделиями в соответствии с
требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям» и
обеспечена доступность для
детского населения первичной
медико-санитарной помощи,
сокращено время ожидания в
очереди при обращении в
указанные организации; увеличена доля детских
поликлиник/ поликлинических

Приобретение
товаров, работ, услуг

5
отделений медицинских
организаций, реализовавших
организационнопланировочные решения
внутренних пространств в
соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям»,
направленные на создание
условий для внедрения
принципов бережливого
производства и комфортного
пребывания детей и их
родителей при оказании
первичной медико-санитарной
помощи

2

Разработка
и
утверждение
региональной
программы
«Развитие
детского
здравоохранения в Чеченской
Республике, включая создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям»

Единица

1

-

-

-

-

Утверждение
документа

-

Разработана и утверждена
региональная программа
«Развитие детского
здравоохранения в Чеченской
Республике, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям»

1

Повышено качество и
доступность
специализированной, в том
числе высокотехнологичной
медицинской помощи детям в
амбулаторных и стационарных
условиях, снижен показатель

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Построен
и
оснащен
инфекционный корпус детской
республиканской больницы
3

Единица

-

1

1

0

0

6
смертности детского населения
за счет строительства
республиканской детской
больницы с инфекционным
корпусом.

4

5

6

Не менее чем до 80 % будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей
в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. №
514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»:
девочек
–
врачами
акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами
В
симуляционных
центрах
будет обучено не менее 663
специалистов
в
области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии

Будет
оказана
медицинская
помощь не менее 141,5 тыс.
женщинам
в
период
беременности,
родов
и
в
послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых

Процент

60

65

70

73

75

80

- увеличен охват осмотрами
Оказание услуг
девочек в возрасте 15-17 лет
(выполнение работ)
врачами акушерамигинекологами; - увеличен охват
осмотрами мальчиков в возрасте
15-17 лет врачами детскими
урологами-андрологами.

Тысяча
человек

Увеличено число медицинских
работников, прошедших
подготовку в части овладения
мануальными навыками для
0.091 0.192 0.302 0.353 0.416 0.663 своевременного оказания в
полном объеме необходимой
медицинской помощи
роженицам и новорожденным
детям.

Тысяча
человек

За счет средств родовых
сертификатов получат
медицинскую помощь не
141.5 менее 141,5 тыс. женщин, что
позволит укрепить
материально-техническую базу

23.8

47.7

71.2

94.6

118

Проведение
образовательных
мероприятий

Оказание услуг
(выполнение работ)

7
сертификатов

учреждений родовспоможения
(женских консультаций,
родильных домов,
перинатальных центров и др.) и
повысить качество оказания
медицинской помощи, а также
мотивацию специалистов к
работе.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями
и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям»
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

195 282,63

196 645,26

0,00

0,00

0,00

0,00

391 927,90

бюджет субъекта

195 282,63

196 645,26

0,00

0,00

0,00

0,00

391 927,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Построен и оснащен инфекционный корпус детской республиканской больницы
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

355 263,16

251 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 968,16

бюджет субъекта

355 263,16

251 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 968,16

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

3

Будет оказана медицинская помощь не менее 141,5 тыс. женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

306 003,00

279 658,00

274 204,00

0,00

0,00

0,00

859 865,00

856 548,79

728 008,26

274 204,00

0,00

0,00

0,00

1 858 761,06

550 545,79

448 350,26

0,00

0,00

0,00

0,00

998 896,06

550 545,79

448 350,26

0,00

0,00

0,00

0,00

998 896,06

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 003,00

279 658,00

274 204,00

0,00

0,00

0,00

859 865,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

29.03.2019

Номер

Наименование

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

11
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

12
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

2

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

13
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

14
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

3

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

15
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

16
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

4

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

17
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

18
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

5

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

19
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

20
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

6

Основной показатель: Доля
посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

21
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

22
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

7

Основной показатель: Доля
преждевременных родов (2237 недель) в перинатальных
центрах (%)

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

184

Об утверждении методики
расчета основных и
дополнительных показателей
федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
детям", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показатели "Доля
преждевременных родов (22
- 37 недель) в перинатальных
центрах (%)", "Методикой
расчета дополнительного
показателя "Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими целями,
%", "Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней костно

23
-мышечной системы и
соединительной ткани (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней глаза и его
придаточного аппарата (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней органов
пищеварения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными диагнозами
болезней системы
кровообращения (%)",
"Методикой расчета
дополнительного показателя
"Доля взятых под
диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с
впервые в жизни
установленными

24
диагнозами болезней
эндокринной системы,
расстройств питания и
нарушения обмена веществ
(%)")

8

Основной показатель:
Смертность детей в возрасте 017 лет на 100 000 детей
соответствующего возраста

Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсву
ющего
возраста

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019

184

Об утверждении методик
расчета закрепленных за
Росстатом показателей
национального проекта
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
показателя "Смертность
населения трудоспособного
возраста, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность детей в возрасте
0 - 4 года на 1000
родившихся живыми",
"Методикой расчета
показателя "Смертность
детей в возрасте 0 - 17 лет на
100 тыс. детей
соответствующего возраста")

25

9

Основной показатель:
Смертность детей в возрасте 04 года на 1000 родившихся
живыми

10

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

Промилле
(0,1
процента)

Промилле
(0,1
процента)

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019

21.12.2018

184

Об утверждении методик
расчета закрепленных за
Росстатом показателей
национального проекта
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
показателя "Смертность
населения трудоспособного
возраста, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, на 100 тыс.
населения", "Методикой
расчета показателя
"Смертность детей в возрасте
0 - 4 года на 1000
родившихся живыми",
"Методикой расчета
показателя "Смертность
детей в возрасте 0 - 17 лет на
100 тыс. детей
соответствующего возраста")

756

Об утверждении методик
расчета закрепленных за
Росстатом показателей для
мониторинга целевых
показателей национальных
проектов (вместе с

26
"Методикой расчета
показателя "Смертность от
болезней системы
кровообращения (на 100 тыс.
населения)", "Методикой
расчета показателя
"Смертность от
новообразований, в том
числе от злокачественных (на
100 тыс. населения)",
"Методикой расчета
показателя "Младенческой
смертность (на 1 тыс.
родившихся детей)",
"Методикой расчета
показателя "Смертность
населения старше
трудоспособного возраста")

27
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям (Чеченская Республика)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Не
менее
95%
детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92
н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям» "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

- увеличена доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями, а также
усиление роли в профилактической
работе школьных медицинских
работников; - увеличена доля детских
поликлиник/ поликлинических
отделений медицинских организаций,
дооснащенных медицинскими
изделиями в соответствии с
требованиями приказа Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям» и
обеспечена доступность для детского
населения первичной медикосанитарной помощи, сокращено время
ожидания в очереди при обращении в
указанные организации; - увеличена
доля детских поликлиник/
поликлинических отделений
медицинских организаций,

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
реализовавших организационнопланировочные решения внутренних
пространств в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»,
направленные на создание условий для
внедрения принципов бережливого
производства и комфортного
пребывания детей и их родителей при
оказании первичной медикосанитарной помощи

1.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.1.1

Мероприятие "Включение в план закупок для
не менее 95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций будут дооснащены медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

1.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.3.1

Мероприятие "Включение в план закупок для
не менее 95% детских поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций будут дооснащены медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.4

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.4.1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для не менее 95% детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.5

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического

Отчет

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
1.6

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.6.1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для не менее 95% детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

1.7

Контрольная
поставленных

точка
"Произведена
приемка
товаров, выполненных работ,

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оказанных услуг"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

1.7.1

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг для не менее 95% детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.8

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.9

Контрольная

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,

Отчет

точка

"Произведена

приемка

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
поставленных товаров,
оказанных услуг"

выполненных

Сроки реализации
начало

окончание

работ,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

1.9.1

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг для не менее 95% детских
поликлиник/детских поликлинических отделений
медицинских организаций будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.10

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10.
1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту услуг для не менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций будут дооснащены медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.11

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.12

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению

Отчет

35
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности
Минздрава ЧР"
1.12.
1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту услуг
для не
менее
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций будут дооснащены медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н
«Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.13

Контрольная точка "Дооснащено 95 % детских
поликлиник
и
детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии
с требованиями приказа Минздрава России от
07.03.2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет Доклад Минздрава ЧР

"

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.13.
1

Мероприятие "Проведение дооснащения не
менее 95 % детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочные
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания
детей в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет Доклад Минздрава ЧР

1.14

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
25%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

-

25.09.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.14.
1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
25%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских

01.01.2020

25.09.2020

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"
1.15

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

-

25.09.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

1.15.
1

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

01.01.2019

25.09.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

1.16

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими

-

25.03.2020

Саратова Э. С.,
Директор

Отчет

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

1.16.
1

Мероприятие "Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

01.01.2020

25.03.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.17

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
20%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями

-

25.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности

Отчет Доклад Минздрава ЧР
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минздрава ЧР"

1.17.
1

Мероприятие "Проведение дооснащения не
менее 20 % детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями,
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания
детей в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н:
ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки»;
ГБУ «Детская клиническая больница № 2 г.
Грозного»;
ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»;
ГБУ «Шатойская межрайонная больница»
"

01.01.2019

25.12.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

1.18

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

-

25.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет Доклад Минздрава ЧР

1.18.
1

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Мероприятие "Проведение дооснащения не
менее 95 % детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями
и
реализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания
детей в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92н «Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям»"

01.01.2020

25.12.2020

1.19

Контрольная точка "Дооснащено медицинскими
изделиями
и
реализовали
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной помощи детям»"

-

25.06.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.19.
1

Мероприятие
"Дооснащение
медицинскими
изделиями
и
реализовализация
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей не менее чем
95%
детских
поликлиник/детских
поликлинических
отделений
медицинских

01.01.2020

25.06.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению

Отчет

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК

41
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

начало

окончание

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности
Минздрава ЧР"

"
2

Результат
"Разработка
и
утверждение
региональной программы «Развитие детского
здравоохранения в Чеченской Республике, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»"

-

01.07.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Разработана и утверждена
региональная программа «Развитие
детского здравоохранения в Чеченской
Республике, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

2.1

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.07.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Распоряжение

2.2

Контрольная точка "Разработана и утверждена
региональная программа «Развитие детского
здравоохранения
в
Чеченской
Республике,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинский помощи детям»."

-

01.07.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР
Согласованы мероприятия
регионального проекта «Программа
развития детского здравоохранения в
Чеченской Республике, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»

2.2.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
региональной программы «Развитие детского
здравоохранения
в
Чеченской
Республике,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»."

01.01.2019

01.07.2019

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР Приняты
локальные акты об утверждении
регионального проекта «Программа
развития детского здравоохранения в
Чеченской Республике, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Повышено качество и доступность
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской
помощи детям в амбулаторных и
стационарных условиях, снижен
показатель смертности детского
населения за счет строительства
республиканской детской больницы с
инфекционным корпусом.

начало

окончание

Результат "Построен и оснащен инфекционный
корпус детской республиканской больницы"

-

31.12.2024

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.2

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.3

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.4

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.5

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2019

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

3.6

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.7

Контрольная

"Земельный

участок

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3

0

точка

Отчет

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

предоставлен заказчику"
3.8

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.9

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.10

Контрольная
точка
работы завершены"

-

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.10.
1

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ, государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская
детская клиническая больница им. Е.П. Глинки»,
г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.11

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.12

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.13

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.14

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,

"Строительно-монтажные

Отчет

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
3.14.
1

Мероприятие
"Приобретение
оборудования,
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская детская клиническая больница
им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство
детского инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.15

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2019

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.16

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.17

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.18

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.19

Контрольная
точка
работы завершены"

3.20

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

3.21

Сроки реализации
начало

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.22

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.23

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.24

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.25

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.25.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100
%
государственного
бюджетного
учреждения
«Республиканская
детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки», г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.26

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,

точка

"Строительно-монтажные

окончание

Ответственный
исполнитель

"Техническая

готовность

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра
3.27

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

3.28

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.28.
1

Мероприятие
"Заключение
органа
государственного
строительного
надзора
получено
государственного
бюджетного
учреждения
«Республиканская
детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки», г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.29

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.30

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.31

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.32

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального

органа
надзора

недвижимого

Отчет

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики
3.32.
1

Мероприятие "Введение объекта недвижимого
имуществав
эксплуатацию,
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская
детская клиническая больница им. Е.П. Глинки»,
г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

3.33

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.34

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

3.34.
1

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества государственному (муниципальному)
контракту
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская
детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки», г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

"Государственная
объект недвижимого

Отчет

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
точка

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

готовность

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

органа
надзора

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

3.35

Контрольная
объекта, %"

3.36

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

3.37

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.38

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

3.38.
1

Мероприятие "Включение в план закупок
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская детская клиническая больница
им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство
детского инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

3.39

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

точка

"Техническая

Сроки реализации

"Техническая

органа
надзора

-

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.40

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

3.41

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

3.41.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок государственное бюджетное
учреждение
«Республиканская
детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки», г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

3.42

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

3.43

Сроки реализации
начало

органа
надзора

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

органа
надзора

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по

Отчет

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
3.43.
1

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
государственное бюджетное
учреждение
«Республиканская
детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки», г.
Грозный
(строительство
детского
инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

3.44

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.45

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

3.45.
1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту
услуг
по
государственному (муниципальному) контракту
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская детская клиническая больница

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению

Отчет

Отчет

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство
детского инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101"

Ответственный
исполнитель
деятельности
Минздрава ЧР"

недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.48

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.49

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.50

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.51

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.52

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.53

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.54

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.46

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

3.47

точка

"Техническая

Вид документа и характеристика
результата

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.55

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.56

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.57

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.58

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.59

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.60

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.61

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.62

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.63

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.64

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.65

Контрольная точка "Получены положительные

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
заключения
экспертиз"

по

результатам

Сроки реализации
начало

окончание

государственных

Ответственный
исполнитель
Заместитель министра

3.66

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.67

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.68

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.69

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.70

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.71

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.72

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.73

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.74

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.75

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.76

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

точка

точка

"Строительно-монтажные

"Техническая

"Техническая

Вид документа и характеристика
результата

54
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

3.77

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

3.78

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.79

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2023

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

3.80

Контрольная точка "Введен в эксплуатацию
инфекционный корпус детской республиканской
клинической больницы"

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Доклад Минздрава ЧР

3.80.
1

Мероприятие "Введение
в эксплуатацию
инфекционного
корпуса
детской
республиканской
клинической
больницы
государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканская детская клиническая больница
им. Е.П. Глинки», г. Грозный (строительство
детского инфекционного корпуса на 100 коек), г.
Грозный, ул. Бисултанова, 101

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

- увеличен охват осмотрами девочек в
возрасте 15-17 лет врачами акушерамигинекологами; - увеличен охват
осмотрами мальчиков в возрасте 15-17

"
4

Результат "Не менее чем до 80 % будет увеличен
охват
профилактическими
медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»:
девочек
–
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами"

Вид документа и характеристика
результата
лет врачами детскими урологамиандрологами.

0

4.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

4.2

Контрольная точка
выполнены)"

4.2.1

4.3

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

Мероприятие "Не менее чем до 60 % будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами
детскими
урологами-андрологами."

Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

-

25.12.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2019

25.12.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Докладная записка Докладная записка
на основании информации
руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья о проведении
профилактических осмотров детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10
августа 2017г. №514н «О Порядке
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек –
врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами для
формирования отчета в ПК

-

31.12.2024

Саратова Э. С.,

Отчет Доклад Минздрава ЧР
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"
4.3.1

4.4

4.4.1

4.5

4.5.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Не менее чем до 75 % будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами
детскими
урологами-андрологами"
Контрольная точка
выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

Мероприятие "Не менее чем до 80 % будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами
детскими
урологами-андрологами"
Контрольная точка
выполнены)"

Ответственный
исполнитель

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Не менее чем до 73 % будет

01.01.2024

31.12.2024

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2023

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2023

31.12.2023

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2022

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2022

31.12.2022

Ирбаиева Т. Ю.,

Отчет Доклад Минздрава ЧР
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

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"
4.6

4.6.1

4.7

4.7.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Не менее чем до 70 % будет
увеличен
охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами
детскими
урологами-андрологами"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Не менее чем до 65 %
увеличение
охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
детства МЗ ЧР

-

31.12.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2021

31.12.2021

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2020

25.12.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Докладная записка Докладная записка
на основании информации Минздрав
ЧР в сфере охраны здоровья о
проведении профилактических
осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Порядке
проведения
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек – врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков
врачами
детскими
урологами-андрологами"

Вид документа и характеристика
результата
рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017г. №514н «О
Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек –
врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков – врачами детскими
урологами-андрологами для
формирования отчета в ПК

4.8

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

-

31.03.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

4.8.1

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

01.01.2020

31.03.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Докладная записка на основании
информации Минздрава ЧР в сфере
охраны здоровья для формирования
отчета в ПК

4.9

Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не
менее 100 информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на формирование и

-

30.06.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

поддержание здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных представителей "
4.9.1

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

01.04.2020

30.06.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Докладная записка на основании
информации Минздрава ЧР в сфере
охраны здоровья для формирования
отчета в ПК

4.10

Контрольная точка "Проведено за 3 квартал
2020г
не
менее
150
информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни среди
детей и их родителей/законных представителей "

-

30.09.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

4.10.
1

Мероприятие
"Проведение
информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни, а также
по
вопросам
необходимости
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних:
девочек
–
врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами
детскими урологами-андрологами среди детей и
их
родителей/законных
представителей,

01.07.2020

30.09.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Докладная записка на основании
информации руководителей органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья для формирования отчета в
ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
педагогических
организаций"

работников

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образовательных

4.11

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

-

31.12.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

4.11.
1

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

01.10.2020

31.12.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Докладная записка Докладная записка
на основании отчетов Минздрава ЧР в
сфере охраны здоровья

5

Результат "В симуляционных центрах будет
обучено не менее 663 специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии"

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Увеличено число медицинских
работников, прошедших подготовку в
части овладения мануальными
навыками для своевременного оказания
в полном объеме необходимой
медицинской помощи роженицам и
новорожденным детям.

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

-

31.12.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

0

5.1

-
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№ п/п
5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

5.4

5.4.1

5.5

5.5.1

5.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.03.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.01.2021

31.03.2021

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

31.03.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.01.2020

31.03.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

31.12.2024

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2024

31.12.2024

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

31.12.2023

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2023

31.12.2023

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

31.12.2022

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

начало

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

Сроки реализации

(работы

окончание

62
№ п/п
5.6.1

5.7

5.7.1

5.8

5.8.1

5.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

5.9.1

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"

5.10

Контрольная точка
выполнены)"

5.10.
1

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

31.12.2022

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

30.06.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.04.2021

30.06.2021

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

30.06.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.04.2019

30.06.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Отчет Отчет Минздрава ЧР в сфере
охраны здоровья для формирования
отчета в ПК

-

30.09.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.07.2021

30.09.2021

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

30.09.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет

01.07.2020

30.09.2020

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

63
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

начало

окончание

-

25.12.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.10.2021

25.12.2021

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

-

25.12.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

Контрольная точка
выполнены)"

5.11.
1

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"

5.12

Контрольная точка
выполнены)"

5.12.
1

Мероприятие "Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии в
симуляционных центрах"

01.10.2020

25.12.2020

Ирбаиева Т. Ю.,
Начальник отдела
детства МЗ ЧР

Прочий тип документа Отчет
Минздрава ЧР в сфере охраны здоровья
для формирования отчета в ПК

6

Результат "Будет оказана медицинская помощь не
менее
141,5
тыс.
женщинам
в
период
беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет средств родовых сертификатов"

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

За счет средств родовых сертификатов
получат медицинскую помощь не
менее141,5 тыс. женщин, что позволит
укрепить материально-техническую
базу учреждений родовспоможения
(женских консультаций, родильных
домов, перинатальных центров и др.) и
повысить качество оказания
медицинской помощи, а также
мотивацию специалистов к работе.

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2021

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2021

31.12.2021

Тарамова Л. В.,
Начальник отдела
материнство

Отчет Доклад Минздрава ЧР

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

5.11

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

(работы

0

6.1

6.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

средств
родовых
сертификатов
(проект
Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2021г и
плановый период 2022 и 2023г.»)"
6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(проект
Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2020г и
плановый период 2021 и 2022г.»)"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(проект
Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2024г и
плановый период 2025 и 2026г.»)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минздрава ЧР

-

31.12.2020

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.10.2020

31.12.2020

Тарамова Л. В.,
Начальник отдела
материнство
Минздрава ЧР

Докладная записка Докладная записка
на основании информации Фонда
социального страхования Российской
Федерации для формирования отчета в
ПК за октябрь и ноябрь 2020 г.
Окончательный отчет за 4 квартал
согласно Постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. №1233

-

31.12.2024

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2024

31.12.2024

Тарамова Л. В.,
Начальник отдела
материнство
Минздрава ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2023

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

65
№ п/п
6.4.1

6.5

6.5.1

6.6

6.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(проект
Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2023г и
плановый период 2024 и 2025г.»)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет
средств
родовых
сертификатов
(проект
Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2022г и
плановый период 2023 и 2024г.»)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов (Федеральный
закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования РФ
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»
"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2023

31.12.2023

Тарамова Л. В.,
Начальник отдела
материнство
Минздрава ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2022

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.01.2022

31.12.2022

Тарамова Л. В.,
Начальник отдела
материнство
Минздрава ЧР

Отчет Доклад Минздрава ЧР

-

31.12.2019

Саратова Э. С.,
Директор департамента

Отчет Доклад Минздрава ЧР

01.10.2019

31.12.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Докладная записка Докладная записка
на основании информации Фонда
социального страхования Российской
Федерации за октябрь и ноябрь 2019
гдля формирования отчета в ПК.
Окончательный отчет за 4 квартал
согласно Постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. №1233

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

тие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Чеченская Респуб
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Саратова Э. С.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

4

Участник

Магамадов З. Н.

Дудаев М. Н.

Начальник отдела
капитального строительства
Министерство
здравоохранения Чеченской
республики

Сулейманов Э. А.

20

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения в Чеченской Республике, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Ирбаиева Т. Ю.

Начальник отдела детства МЗ
ЧР

Сулейманов Э. А.

30

Саратова Э. С.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

В симуляционных центрах будет обучено не менее 663 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

3

9

Участник регионального
проекта

Дажикаева М. А.

Начальник отдела

Сулейманов Э. А.

20

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и
реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дудаев М. Н.

11

Участник регионального
проекта

Магамадов З. Н.

12

Участник регионального
проекта

Даудов Х. М.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Начальник отдела
капитального строительства
Министерство
здравоохранения Чеченской
республики

Сулейманов Э. А.

20

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения ГКУ "Управление
по обеспечению деятельности
Минздрава ЧР"

Сулейманов Э. А.

20

Не менее чем до 80 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек –
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Ирбаиева Т. Ю.

Начальник отдела детства МЗ
ЧР

Сулейманов Э. А.

30

Саратова Э. С.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Сулейманов Э. А.

10

Построен и оснащен инфекционный корпус детской республиканской больницы
16

Ответственный за достижение

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

4

результата регионального
проекта
17

Участник регионального
проекта

Даудов Х. М.

18

Участник регионального
проекта

Магамадов З. Н.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения ГКУ "Управление
по обеспечению деятельности
Минздрава ЧР"

Сулейманов Э. А.

20

Начальник отдела
капитального строительства
Министерство
здравоохранения Чеченской
республики

Сулейманов Э. А.

20

Будет оказана медицинская помощь не менее 141,5 тыс. женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств
родовых сертификатов
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

20

Участник регионального
проекта

Саратова Э. С.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

21

Участник регионального
проекта

Тарамова Л. В.

Начальник отдела материнство
Минздрава ЧР

Сулейманов Э. А.

20

22

Участник регионального
проекта

Даудов Х. М.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения ГКУ "Управление
по обеспечению деятельности
Минздрава ЧР"

Сулейманов Э. А.

20

