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Приложение 2.6 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.01.2019 № 2 

Шифр проекта 041-П00 от «13» 11 2018 г. 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» («Детское здравоохранение») 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Детское здравоохранение 

Югры 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С. – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо Южаков Ю.А. – заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель регионального проекта Е.В. Касьянова, заместитель директора Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (С.В. Яковенко, начальник 

управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 

Администратор регионального проекта С.В. Яковенко, начальник управления медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо И.В. Нейман, заместитель 

начальника управления - начальник отдела охраны здоровья детей 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 
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Связь с государственными 

программами Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 337-п «О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное 

здравоохранение» 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение младенческой смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 3,7 на 1000 родившихся 

живыми к 2024 году  

№ Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значен

ие 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Младенческая 

смертность детей  до 

года на 1000 

родившихся живыми 

Основной 4,6 31.12.2017 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,7 

2. Доля преждевременных 

родов (22-37 недель) в 

перинатальных центрах 

(%) 

Дополнительн

ый 
79,0 31.12.2017 79,5 79,5 80,0 80,0 80,0 85,0 

3. Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся 

живыми  

Дополнительн

ый 
5,9 31.12.2017 5,7 5,5 5,3 4,9 4,5 4,0 

4. Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

Дополнительн

ый 
48,9 31.12.2017 48,0 47,0 46,0 44,5 42,5 39,5 
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5. Доля посещений детьми 

медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями, % 

Дополнительн

ый 
50,6 31.12.2017 51,0 51,3 51,5 51,8 52,0 52,3 

6. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 

(%) 

Дополнительн

ый 
4,9 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

7. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни глаза 

и его придаточного 

аппарата (%) 

Дополнительн

ый 
4,2 31.12.2017 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

8. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

Дополнительн

ый 
10,1 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 



4 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

органов пищеварения 

(%) 

9. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

системы 

кровообращения (%) 

Дополнительн

ый 
9,7 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

10. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушения обмена 

веществ (%) 

Дополнительн

ый 
8,9 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

3. Результаты регионального проекта 

№ Наименование задачи, Сроки Характеристика результата 
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результата 

 Задача: «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

1.1. В Югре разработан и 

утвержден региональный 

проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

(«Детское здравоохранение 

Югры») 

31.12.2018  В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

реализованы мероприятия по развитию материально-

технической базы медицинских организаций, 

оказывающих помощь детям, развитию 

профилактического направления медицинской помощи 

детям, по улучшению репродуктивного здоровья 

подростков, а также по повышению квалификации врачей, 

оказывающих помощь детям.  
Мероприятия будут обеспечены соответствующим 

финансированием. 

С целью снижения младенческой смертности будет 

обеспечена своевременная госпитализация беременных 

женщин с преждевременными родами в наиболее 

высококвалифицированные учреждения родовспоможения 

для улучшения качества помощи недоношенным 

новорожденным.  

1.2. В симуляционных центрах 

обучено не менее 121 

специалиста в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии.  

31.12.2019  В 2019 г. в симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 121  специалиста в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  

способствовать  совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на 

повышении качества медицинской помощи детям и 

снижении смертности и инвалидности. 

1.3. Не менее 20 % детских 

поликлиник медицинских 

31.12.2019  В первом квартале 2019 года Депздравом Югры будут 

определены медицинские организации для их 
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организаций дооснащены 

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» 

дооснащения медицинским оборудованием, для каждой 

медицинской организации будет сформирован и 

согласован перечень закупаемого оборудования в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты по поставке оборудования, 

которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. 

1.4. Не менее 20 % детских 

поликлиник медицинских 

организаций реализовали 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в 

соответствии  с приказом 

Минздрава  России от 7 марта 

2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям». 

31.12.2019  Медицинскими организациями, определёнными 

Депздравом Югры, будут проведены конкурсные 

процедуры и заключены государственные контракты для 

реализовали организационно-планировочные решения 

внутренних пространств. 

Данные меры будут направлены на создание условий для 

внедрения принципов бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их родителей при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

в указанные организации, облегчение записи к врачу, 

уменьшение времени ожидания приема, создание 

понятной системы навигации и логистически правильного 

расположения кабинетов.   

Это создаст условия для увеличения доли посещения 

детьми медицинских организаций с профилактическими 

целями, что позволит предупредить развитие хронических 

заболеваний не только в детском, но и во взрослом 

возрасте. 
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Реализация организационно-планировочных решений 

внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений медицинских 

организаций послужит основой для формирования «Новой 

модели медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь», 

предусмотренную проектом «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи». 

1.5. Не менее, чем до 60%  детей 

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. 

31.12.2019  В 2019 году в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе впервые будет установлен норматив для проведения 

профилактических медицинских осмотров и норматив 

финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2019 медицинскими 

организациями будет проведено не менее 40 

информационно-коммуникационной мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 
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работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

1.6. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2019  За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получили 

медицинскую помощь не менее 19,1 тыс. женщин, что 

позволило 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. 

1.7. В  симуляционных центрах 

обучено не менее 254 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии.   

31.12.2020  В 2020 г. будет продолжена работа по обучению  

специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. В симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 254 специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии.  

1.8. Не менее 95% детских 

поликлиник медицинских 

организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 

31.12.2020  В первом квартале 2020 года Депздравом Югры будут 

определены медицинские организации для их 

дооснащения медицинским оборудованием, сформирован 

и согласован перечень закупаемого оборудования в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н. 
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7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям». 

Депздравом Югры будут проведены конкурсные 

процедуры и заключены государственные контракты по 

поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет 

введено в эксплуатацию. 

1.9. Не менее 95 % детских 

поликлиник медицинских 

организаций реализовали 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в 

соответствии  с приказом 

Минздрава  России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям». 

31.12.2020  Медицинскими организациями, определёнными 

Депздравом Югры, в первом полугодии 2020 года будут 

проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для реализации  

организационно-планировочные решений внутренних 

пространств. 

Данные меры будут направлены на создание условий для 

внедрения принципов бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их родителей при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

в указанные организации, облегчение записи к врачу, 

уменьшение времени ожидания приема, создание 

понятной системы навигации и логистически правильного 

расположения кабинетов.   

Это создаст условия для увеличения доли посещения 

детьми медицинских организаций с профилактическими 

целями, что позволит предупредить развитие хронических 

заболеваний не только в детском, но и во взрослом 

возрасте. 

Реализация организационно-планировочных решений 

внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений медицинских 
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организаций послужит основой для формирования «Новой 

модели медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь», 

предусмотренную проектом «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи». 

1.10. Не менее, чем до 65% увеличен 

охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

России от 10 августа 2017 г. № 

514н «О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек 

- врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

31.12.2020  В рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2020 года будет продолжена 

работа  по проведению не менее 40 информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в 

интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 

работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 
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Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и  Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования будут продолжена работа по 

выборочным проверочным мероприятиям (аудит) 

направленным на улучшение    качества проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних. 

1.11. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2020  За счет средств родовых сертификатов в 2020г. получили 

медицинскую помощь не менее 38,3 тыс. женщин, что 

позволило 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. 

1.12. В симуляционных центрах 

обучено не менее 399 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии.  

31.12.2021  В 2021 г. будет продолжена работа по обучению  

специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. В симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 399 специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии.   

1.13. Не менее, чем до 70% увеличен 

охват профилактическими 

31.12.2021  В рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
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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. 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2021 года будет продолжена 

работа  по проведению не менее 40  информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в 

интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 

работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 
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1.14 Созданы  

- консультативно-

диагностическое отделение 

специализированной 

медицинской помощи II группы  

на базе бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая 

больница» для детей старшего 

возраста и подростков,  

- консультативно-

диагностические центры на 

базе медицинских организаций 

III группы, оказывающих 

медицинскую помощь детям по 

принципу зональности: 

бюджетные учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная 

клиническая детская 

больница», «Сургутский 

окружной клинический центр 

охраны материнства и детства», 

«Окружная клиническая 

больница» 

31.12.2021 В 2021 году за счет проведения организационно-

методической работы, актуализации маршрутизации, в 

связи с вводом в строй бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

окружной клинический центр охраны материнства и 

детства» будет обеспечено функционирование 

консультативно-диагностических отделений на базе 

медицинских организаций 2 и 3 группы по оказанию 

специализированной медицинской помощи детям. 

Это позволит повысить доступность, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

детям и матерям, в том числе в отдаленных территориях, а 

также продолжит развитие дистанционной и выездной 

консультативной и лечебной помощи. 
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1.15. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2021  За счет средств родовых сертификатов в 2021 получили 

медицинскую помощь не менее 57,0 тыс. женщин, что 

позволило 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. 

1.16. В симуляционных центрах 

обучено  не менее 551 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. 

31.12.2022  В 2022 г. будет продолжена работа по обучению  

специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. В симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 551 специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии.   

1.17. Не менее, чем до 73% 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. 

31.12.2022  В рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена 

работа  по проведению не менее 40 информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в 

интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 
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профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 

работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

1.18. Продолжено развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник 

медицинских организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  за 

счет капитальных ремонтов 

31.12.2022  В 2022 г. будет проведен капитальный ремонт в детской 

поликлинике БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

1.19. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2022  За счет средств родовых сертификатов в 2022 получили 

медицинскую помощь не менее 75,8 тыс. женщин, что 

позволило 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. 
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1.20. В симуляционных центрах 

обучено не менее 708 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. 

31.12.2023  В 2023 г. продолжена работа по обучению  специалистов в 

области перинатологии, неонатологии и педиатрии. В 

симуляционных центрах будет повышена квалификация 

не менее 708  специалистов в области  перинатологии, 

неонатологии и педиатрии.   

1.21. Не менее, чем до 75% 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. 

31.12.2023  В рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2023 года будет продолжена 

работа  по проведению не менее 40 информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в 

интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 

работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 
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Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

1.22. Продолжено развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник 

медицинских организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  за 

счет капитальных ремонтов 

31.12.2023  В 2023 г. будет проведен капитальный ремонт в детских 

поликлиниках  

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»  

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская  клиническая поликлиника №4» 

1.23. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2023  За счет средств родовых сертификатов в 2023 получили 

медицинскую помощь не менее 94,6 тыс. женщин, что 

позволило 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. 

 

1.24. В симуляционных центрах 

обучено не менее 877 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. 

31.12.2024  В 2024 г. будет продолжена работа по обучению  

специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. В симуляционных центрах будет повышена 

квалификация не менее 877 специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии.   

1.25. Не менее, чем до 80% увеличен 31.12.2024  В рамках Программы государственных гарантий 
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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.  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том 

числе  норматива для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на 

проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена 

работа  по проведению не менее 40 информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе в 

интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-

андрологами. Также будут проведены,   разъяснительные 

работы с подростками и их родителями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем 
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профилактических и реабилитационных мероприятий. 

1.26. Продолжено развитие 

материально-технической базы 

медицинских организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  за 

счет капитальных ремонтов 

31.12.2024  Проведен капитальный ремонт в БУ «Мегионская 

городская детская больница «Жемчужинка»в 2024 году 

1.27. Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

31.12.2024  За счет средств родовых сертификатов в 2024 получили 

медицинскую помощь не менее 113,4 тыс. женщин, что 

позволило 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. 
 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
№ Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»   

 В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные  программы «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 
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1.1. В Югре разработан и 

утвержден региональный 

проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

(«Детское здравоохранение 

Югры») 

Финансирование не 

требуется 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 В симуляционных центрах обучено не менее 10,0 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

1.2. В симуляционных центрах 

обучено не менее 877 

специалиста в области 

перинатологии, неонатологии 

и педиатрии. 

Финансирование не требуется 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

 «Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 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» 

1.3. Не менее 95 % детских 

поликлиник медицинских 

организаций ХМАО - Югры 

дооснащены 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» 

217,38 217,38 0 0 0 0 434,76 

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

65,21 65,21 0 0 0 0 130,43 

1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

152,17 152,17 0 0 0 0 304,33 

1.3.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

152,17 152,17 0 0 0 0 304,33 
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1.3.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 Не менее 95 % детских поликлиник медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».  

1.4. Не менее 95 % детских 

поликлиник медицинских 

организаций реализовали 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии  с 

приказом Минздрава  России 

от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

Финансирование не требуется 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 Не менее, чем до 80%  детей 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. 

1.5. Не менее, чем до 80%  детей 

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 

0 0 0 0 0 0 0 
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несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

Финансирование не требуется 

1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

1.6. Оказана медицинская помощь 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 636,6* 



26 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов. 

 

1.6.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

(родовые сертификаты) 

106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 636,6* 

1.6.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Построено/реконструировано 40 детских больницы (корпуса) (нарастающим итогом). ******* 

1.14 Созданы  0 0 0 0 0 0 0 
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- консультативно-

диагностическое отделение 

специализированной 

медицинской помощи II 

группы  на базе бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая 

больница» для детей старшего 

возраста и подростков,  

- консультативно-

диагностические центры на 

базе медицинских организаций 

III группы, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

по принципу зональности: 

бюджетные учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная 

клиническая детская 

больница», «Сургутский 

окружной клинический центр 

охраны материнства и 

детства», «Окружная 

клиническая больница» 

Продолжено развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник 

медицинских организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
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за счет капитальных ремонтов 

Финансирование не требуется, 

меропиятия запланированы на 

2021-2024 годы 

1.14.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

(родовые сертификаты) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том 

числе: 

323,48* 323,48* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 1071,4* 

федеральный бюджет 65,2146 65,2146 0 0 0 0 130,4292 

из них межбюджетные трансферты 65,2146 65,2146 0 0 0 0 130,4292 
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бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 106,1* 636,6* 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

152,1674 152,1674 0 0 0 0 304,33 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

*-подлежит уточнению 

******* - при необходимости (с учетом прохождения  экспертизы  ПСД ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также разработки и 

утверждения ПСД, темпов  строительства / реконструкции детских больниц / корпусов) будет проведена корректировка стоимости 

объектов и  сроков ввода объектов в эксплуатацию. Результаты могут быть скорректированы с учетом готовности субъектов 

Российской Федерации к строительству / реконструкции детских больниц / корпусов. 
 

5. Участники регионального проекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов

) 

1. Руководитель 

регионального  проекта 

Е.В. Касьянова Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.В. Яковенко Начальник управления 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Руководитель 

регионального  проекта 

Е.В. Касьянова Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.В. Яковенко Начальник управления 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

В Югре разработан и утвержден региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» («Детское здравоохранение Югры») 

1. Ответственный за Е.В. Касьянова  заместитель директора А.А. Добровольский,  
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20. Участник регионального 

проекта 

Тараник М.Б. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 

2» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

21. Участник регионального 

проекта 

Гуз Д.Г. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 

3» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

22. Участник регионального 

проекта 

Колесникова 

Л.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника№ 

4» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

23. Участник регионального 

проекта 

Г.Н. Шипилова  главный врач бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника №5» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

24. Участник регионального 

проекта 

Бессонов К.В. и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Урайская городская 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

25. Участник регионального 

проекта 

Кутефа Е.И. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Добровольский А.А. 

Директор 

5 
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21. Участник регионального 

проекта 

Аленин А.Н. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

22. Участник регионального 

проекта 

Мананкова Л.Н. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Покачевская городская 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

23. Участник регионального 

проекта 

Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

24. Участник регионального 

проекта 

Берднидцкая 

М.Е. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Пионерская районная 

больница 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

25. Участник регионального 

проекта 

Шкилев О.Б. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Радужнинская городская 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

26. Участник регионального 

проекта 

Антонов В.В. 

 

главный врач 

автономного учреждения 

Добровольский А.А. 

Директор 

5 



33 

9. Участник регионального 

проекта 

О.Р. Юлдашев главный врач бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Нижневартовская окружная 

клиническая детская 

больница» 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

10. Участник регионального 

проекта 

Е.И. Кутефа главный врач бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружная 

клиническая больница» 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Касьянова  заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

5 

2. Участник регионального 

проекта 

С.В. Яковенко начальник управления 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский, 

директор 

Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 

3. Участник регионального 

проекта 

Шорохов П.П. 

 

врио главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Белоярская районная 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 
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26. Участник регионального 

проекта 

Белоцерковцева 

Л.Д. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутский клинический 

перинатальный центр» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

27. Участник регионального 

проекта 

Слепов М.Н. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 

1» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

28. Участник регионального 

проекта 

Тараник М.Б. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 

2» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

29. Участник регионального 

проекта 

Гуз Д.Г. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 

3» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

30. Участник регионального 

проекта 

Колесникова 

Л.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Сургутская городская 

клиническая поликлиника№ 

4» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

31. Участник регионального 

проекта 

Бессонов К.В. и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Добровольский А.А. 

Директор 

5 
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17. Участник регионального 

проекта 

Догадин С.М. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Няганская окружная 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

18. Участник регионального 

проекта 

Мальцев Д.В.  главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени 

В.И. Яцкив» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

19. Участник регионального 

проекта 

Ноговицина О.Р. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Нефтеюганская районная 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

20. Участник регионального 

проекта 

Аленин А.Н. главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

21. Участник регионального 

проекта 

Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

5 

22. Участник регионального 

проекта 

Мананкова Л.Н. главный врач 

бюджетного учреждения 

Добровольский А.А. 

Директор 

5 
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6. Дополнительная информация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный округ, Югра) относится к субъектам 

Российской Федерации, характеризующимся стабильной медико-демографической ситуацией, что обусловлено 

высоким коэффициентом рождаемости на фоне низкого показателя смертности населения. Cреди субъектов 

Российской Федерации Югра занимает 10 место по показателям рождаемости и 5 место по смертности. 

Детское население от 0 до 17 лет составляет 413 908 человек, доля детей от общей численности населения 

составляет 25,1%. Число родившихся живыми в Югре в 2017 году – 23 299 человек. 

В автономном округе на протяжении более десяти лет регистрируется низкий уровень младенческой смертности, 

сопоставимый с уровнем развитых стран, показатель младенческой смертности в Югре варьирует в границах  от 5,7 на 

1000 родившихся живыми в 2007 году до  4,6 в 2017 году, демонстрируя тенденцию к снижению как абсолютного 

числа смертей детей до года, так и показателя на 1000 родившихся живыми. 

Ниже среднероссийского показателя зарегистрирован в Югре уровень смертности детей от 0 до 4 лет 

включительно (в 2017 году – 6,1 на 1000 родившихся живыми, по Российской Федерации – 7,4), а также смертность 

детей от 0 до 17 лет включительно (в 2016 году – 49,8 на 100 000 населения соответствующего возраста, по Российской 

Федерации – 69,0). 

Особенности географического расположения (большая площадь, протяженность с запада на восток, низкая 

плотность населения и высокая доля урбанизации) оказывает влияние на особенности оказания медицинской помощи 

населению Югры, в том числе детям. В автономном округе детское население в основном проживает в городах и 

поселках городского типа, расстояние между которыми составляет до 300-500 км. При этом около 3% населения 

проживают в населенных пунктах, расположенных отдаленно, не имеющих дорог в твердым покрытием, с отсутствием 

доступности в осенне-весенний сезон, проживающих в общинах с укладом жизни, характерным для коренного 

малочисленного населения Югры (ханты, манси). 

Данные особенности продиктовали необходимость организации медицинской помощи в Югре не только с 

учетом разделения медицинских организаций на первую, вторую и третью группы, но и медицинское зонирование, 

прикрепление медицинских организаций I и II группы к окружным центрам, медицинским организациям III группы, 

приближенным территориально, развитие выездных и дистанционных форм медицинской помощи. 

Медицинская помощь детям оказывается в 83 медицинских организациях, распределенных между пяти 

медицинскими зонами, в том числе 54 больничных организаций (16 городских, 6 специализированных, 6 окружных, 11 
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районных, 2 участковые, 4 центра (2 перинатальных, 1 восстановительного лечения, 1 реабилитационный), 9 

диспансеров, 2 санаторные организации, 1 дом ребенка, 14 стоматологических поликлиник, 12 медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Обеспеченность педиатрами в Югре выше, чем  по Российской Федерации, и составляет 17,6 на 10 000 детского 

населения, укомплектованность должностей участковых педиатров составляет 91,96%, коэффициент совместительства 

– 1,09. Технология оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях способствует 

созданию благоприятных условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей за счет повышения 

качества оказания медицинской помощи, раннего выявления патологий и пропаганды здорового образа жизни среди 

детей и их родителей, улучшение условий обучения.  

 

Обеспеченность педиатрическими койками составляет 23,0 на 10 000 детского населения. Специализированная и 

высокотехнологичная медицинская помощь детскому населению организована на базе 6 окружных медицинских 

организаций, а также в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

окружная клиническая детская больница» – многопрофильной организации по оказанию специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям от 0 до 17 лет включительно в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

В структуре  смертности детей до года преобладают отдельные состояния перинатального периода, на втором 

месте врожденные пороки развития с преобладанием врожденных пороков сердца  до 60%. 

В структуре смертности детей от 0 до 4 лет включительно ведущие причины смерти также врожденные пороки 

развития и заболевания нервной системы и инфекционные заболевания. 

В структуре смертности детей от 0 до 17  лет включительно на первое место выходят внешние причины смерти. 

Реализация мероприятий проекта по дооснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям, позволит повысить качество первичной медико-санитарной помощи детям,  в том числе 

профилактической, направленной на предупреждение заболеваний, инвалидности, развитие медико-социальной 

помощи. 

Создание консультативно-диагностических отделений и центров на базе медицинских организаций II-III группы 

обеспечит повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

квалифицированной дистанционной и выездной помощи детям в соответствии с принципом зонирования оказания 
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медицинской помощи.   

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение  целевого показателя  

проекта – снижение младенческой смертности до 3,7 на 1000 родившихся живыми. 

Региональный проект «Детское здравоохранение Югры» поддерживает взаимосвязь с региональными проектами, 

реализующими мероприятия по снижению смертности от онкологических заболеваний (укрепление материально-

технической базы онкологического отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»), по повышению квалификации специалистов 

(обучение врачей специалистов, оказывающих медицинскую помощь детям),  по  качеству первичной медико-

санитарной помощи, включая оказание скорой помощи и развитие санитарной авиации, а также формирования 

единого информационного контура для медицинских организаций, оказывающих помощь детям. 
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Приложение 1 к паспорту регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат  

В Югре разработан и утвержден 

региональный  проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

(«Детское здравоохранение Югры») 

01.08.2018 31.12.2018 Добровольский 

А.А. 

Департамент 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

 

Определены 

основные 

направления 

развития детского 

здравоохранения 

Югры 

1 

1.1. Мероприятие 

Создание регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  

01.08.2018 31.12.2018 Департамент 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Добровольский 

Создан 

региональный 

проект «Развитие 

детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(«Детское здравоохранение Югры») А.А. инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре»  

(«Детское 

здравоохранение 

Югры») 

1.2. Контрольная точка 

Разработан региональный проект   

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  

(«Детское здравоохранение Югры») 

 31.12.2018 Департамент 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Добровольский 

А.А. 

Разработан 

региональный 

проект  «Развитие 

детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

округе – Югре»  

(«Детское 

здравоохранение 

Югры») 

2. Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 121 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Депздрав Югры 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

2.1. Мероприятие  

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

01.01.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Депздрав Югры 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

2.2. Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 121 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Депздрав Югры  

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

3. Результат 

Не менее 20% детских поликлиник 

медицинских организаций  дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с 

01.01.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Депздрав Югры 

 

 

Доклад Депздрава 

Югры о 

дооснащении 

медицинскими 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года №92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

приказа  

Минздрава  

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 20% 

детских 

поликлиник 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2019 

году 

3.1. Мероприятие  

Приобретение медицинских изделий  для 

детских поликлиник/поликлинических 

отделений медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 год  № 

92н   

 

01.01.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

Депздрав Югры 

 

 

Доклад Депздрава 

Югры о 

дооснащении 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

приказа  

Минздрава  

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 20% 

детских 

поликлиник 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2019 

году 

3.2. Контрольная точка 

Дооснащены медицинскими изделиями не 

менее 20% детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций (7) в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России 

от 7 марта 2018 г. № 92н:  

БУ «Белоярская районная больница» 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

 

Доклад Депздрава 

Югры о 

дооснащении 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

приказа  

Минздрава  

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 20% 

детских 

поликлиник 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2019 

году 

4.  Результат  

Не менее 20% детских поликлиник 

медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с приказом Минздрава 

России от 7 марта 2018 года №92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

в соответствии с 

приказом 

Минздрава 

России от 7 марта 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2019 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 

4.1. Мероприятие 

Организация и проведение мероприятий 

по  организационно-планировочным 

решениям внутренних пространств 

детских поликлиник медицинских 

организаций (7) в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России 

от 07.03.2018 № 92н в медицинских 

организациях:  

БУ «Белоярская районная больница» 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

в соответствии с 

приказом 

Минздрава 

России от 7 марта 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2019 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 

4.2. Контрольная точка 

Не менее 20% детских поликлиник 

медицинских организаций провели 

мероприятия по  организационно-

планировочным решениям внутренних 

пространств детских поликлиник 

медицинских организаций (7) в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н в 

медицинских организациях:  

БУ «Белоярская районная больница» 

 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

 

в соответствии с 

приказом 

Минздрава 

России от 7 марта 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2019 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 

5. Результат 

Не менее, чем до 60% детей 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 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

отчетов 

медицинских 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами  

5.1. Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

эффективности 

профилактически

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

5.2. Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 60% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

андрологом  

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

подростков 

1 

5.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 51%, 

охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами не менее 

95% 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

профилактически

ми целями 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.4. Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

добровольного согласия 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1 

5.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

1 

5.6. Контрольная точка 

Увеличен охват профилактическими 

 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Информация 

медицинских 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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  

Руководители 

медицинских 

организаций  

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

6.  Результат 

Оказана медицинская помощь 19,1 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

6.1. Мероприятие 01.01.2019 31.12.2019 Депздрав Югры Информация  1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

6.2. Контрольная точка 

Не менее 19,1 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 

 31.12.2019 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

7.  Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 254 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.1. Мероприятие  

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

7.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 254 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

8. Результат 

Не менее 95% детских поликлиник 

медицинских организаций  дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года №92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

 

Доклад Депздрава 

Югры о 

дооснащении 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

приказа  

Минздрава  

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 95% 

детских 

поликлиник 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2020 

году 

1 

8.1. Мероприятие 

Приобретение  медицинских изделий  для 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Доклад Депздрава 

Югры о 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детских поликлиник медицинских 

организаций в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России 

от 7 марта 2018 год  № 92н  

 

 дооснащении 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

приказа  

Минздрава  

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 95% 

детских 

поликлиник 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2020 

году 

8.2. Контрольная точка 

Дооснащены медицинскими изделиями не 

менее 95% детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений  медицинских 

организаций (24) в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава  России 

от 7 марта 2018 г. № 92н: 

 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

 

Доклад Депздрава 

Югры о 

дооснащении 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с 

требованиями 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Белоярская районная больница» 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

БУ «Когалымская городская больница» 

БУ «Кондинская районная больница» 

БУ «Лянторская городская больница» 

БУ «Мегионская городская детская 

больница «Жемчужинка» 

БУ «Нефтеюганская районная больница» 

БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив» 

БУ «Нижневартовская районная 

больница» 

БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» 

БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» 

БУ «Няганская городская детская 

поликлиника» 

приказа  

Минздрава  

России от 7 марта 

2018 г. № 92н не 

менее 95% 

детских 

поликлиник 

медицинских 

организаций от 

числа 

участвующих в 

программе  в 2020 

году 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Окружная клиническая больница» 

БУ «Покачевская городская больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №1» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №4» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №5» 

БУ «Урайская городская клиническая 

больница» 

9. Результат 

Не менее 95% детских поликлиник 

медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с приказом Минздрава 

России от 7 марта 2018 года №92н «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям»  

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

в соответствии с 

приказом 

1 



59 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Минздрава 

России от 7 марта 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2020 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 

9.1. Мероприятие 

Организация и проведение мероприятий 

по  организационно-планировочным 

решениям внутренних пространств 

детских поликлиник медицинских 

организаций (24) в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России 

от 07.03.2018 № 92н в медицинских 

организациях:  

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

1 



60 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Белоярская районная больница» 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

БУ «Когалымская городская больница» 

БУ «Кондинская районная больница» 

БУ «Лянторская городская больница» 

БУ «Мегионская городская детская 

больница «Жемчужинка» 

БУ «Нефтеюганская районная больница» 

БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив» 

БУ «Нижневартовская районная 

больница» 

БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» 

БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» 

БУ «Няганская городская детская 

поликлиника» 

комфортность 

пребывания детей 

в соответствии с 

приказом 

Минздрава 

России от 7 марта 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2020 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

БУ «Окружная клиническая больница» 

БУ «Покачевская городская больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №1» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №4» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №5» 

БУ «Урайская городская клиническая 

больница» 

 

9.2. 

Контрольная точка 

Не менее 95% детских поликлиник 

медицинских организаций провели 

мероприятия по  организационно-

планировочным решениям внутренних 

пространств детских поликлиник 

медицинских организаций (24) в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н в 

медицинских организациях:  

БУ «Белоярская районная больница» 

БУ «Лангепасская городская больница» 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры о 

реализации 

организационно-

планировочных 

решений 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

в соответствии с 

приказом 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

больница» 

БУ «Радужнинская городская больница» 

АУ «Советская районная больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №3» 

БУ «Югорская городская больница» 

БУ «Когалымская городская больница» 

БУ «Кондинская районная больница» 

БУ «Лянторская городская больница» 

БУ «Мегионская городская детская 

больница «Жемчужинка» 

БУ «Нефтеюганская районная больница» 

БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив» 

БУ «Нижневартовская районная 

больница» 

БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» 

БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» 

БУ «Няганская городская детская 

поликлиника» 

БУ «Окружная клиническая больница» 

БУ «Покачевская городская больница» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

Минздрава 

России от 7 марта 

2018 года №92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям»  в 

2020 году на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиника №1» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №4» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №5» 

БУ «Урайская городская клиническая 

больница» 

10. Результат 

Не менее, чем до 65% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа России от 10 

августа 2017 г. № 514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами  

10.1. Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

эффективности 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

10.2. Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 65% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

андрологом  

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

подростков 

1 

10.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 

51,25%, охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами л не менее 

95% 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

профилактически

ми целями 

1 

10.4. Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

добровольного согласия немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

10.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

1 

10.6. Контрольная точка 

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  

 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

11. Результат 

Оказана медицинская помощь 38,3 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

11.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

 

01.01.2020 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

11.2. Контрольная точка 

Не менее 38,3 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

 31.12.2020 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

Информация 

медицинских 

организаций в 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

родовых сертификатов 

 

медицинских 

организаций 

Депздрав Югры 

12. Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 399 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

12.1. Мероприятие  

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

12.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 399 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

13. Не менее, чем до 70% 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 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

отчетов 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

медицинских 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами  

13.1 Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

эффективности 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

13.2 Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 70% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

андрологом  

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

подростков 

1 

13.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 

51,50%, охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами составил 

не менее 95% 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

1 



72 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактически

ми целями 

13.4. Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

добровольного согласия 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1 

13.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.6. Контрольная точка 

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  

 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

1 

14. Результат 

Созданы  

- консультативно-диагностическое 

отделение специализированной 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

Доклад Депздрава 

Югры на 

основании 

отчетов 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской помощи II группы  на базе 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая 

больница» для детей старшего возраста и 

подростков,  

- консультативно-диагностические центры 

на базе медицинских организаций III 

группы, оказывающих медицинскую 

помощь детям по принципу зональности: 

бюджетные учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница», «Сургутский окружной 

клинический центр охраны материнства и 

детства», «Окружная клиническая 

больница» 

организаций медицинских 

организаций о 

повышение 

доступности 

специализированн

ой, в том числе  

высокотехнологи

чной 

медицинской 

помощи  

14.1 Мероприятие 

- проведение организационных 

мероприятий по созданию 

консультативно-диагностического 

отделения специализированной 

медицинской помощи II группы  на базе 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций о 

повышение 

доступности 

специализированн

ой, в том числе  

высокотехнологи

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Сургутская городская клиническая 

больница» для детей старшего возраста и 

подростков 

- проведение организационных 

мероприятий по созданию 

консультативно-диагностических центров 

на базе медицинских организаций III 

группы, оказывающих медицинскую 

помощь детям по принципу зональности: 

бюджетные учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница», «Сургутский окружной 

клинический центр охраны материнства и 

детства», «Окружная клиническая 

больница» 

чной 

медицинской 

помощи  

14.2 Контрольная точка 

Начали работу  

- консультативно-диагностическое 

отделение специализированной 

медицинской помощи II группы  на базе 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая 

больница» для детей старшего возраста и 

 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций о 

повышение 

доступности 

специализированн

ой, втом числе  

высокотехнологи

чной 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подростков 

- консультативно-диагностические центры 

на базе медицинских организаций III 

группы, оказывающих медицинскую 

помощь детям по принципу зональности: 

бюджетные учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница», «Сургутский окружной 

клинический центр охраны материнства и 

детства», «Окружная клиническая 

больница» 

медицинской 

помощи  

15. Результат 

Оказана медицинская помощь 57,0 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

15.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

 

01.01.2021 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

15.2 Контрольная точка 

Не менее 57,0 тыс. женщин получили 

 31.12.2021 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Информация 

медицинских 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

Руководители 

медицинских 

организаций 

организаций в 

Депздрав Югры 

16. Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 551 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

16.1 Мероприятие  

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

16.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 551 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

17. Не менее, чем до 73% увеличен охват 

профилактическими медицинскими  

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

отчетов 

медицинских 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами  

17.1 Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

эффективности 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

17.2 Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 73% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

андрологом  

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

подростков 

1 

17.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 

51,75%, охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами не менее 

95% 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактически

ми целями 

17.4 Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

добровольного согласия 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1 

17.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.6. Контрольная точка 

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  

 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

1 

18. Результат 

Продолжено развитие материально-

технической базы детских поликлиник 

медицинских организаций Ханты-

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

Информация 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Мансийского автономного округа – Югры  

за счет капитальных ремонтов 

организаций  

18.1 Мероприятие 

Проведение капитального ремонта в 

детской поликлинике БУ «Сургутская 

городская клиническая поликлиника №2» 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

18.2 Контрольная точка 

Укреплена материально-техническая база 

детских поликлиник медицинских 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  за счет 

капитальных ремонтов 

 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

органов 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

19. Результат 

Оказана медицинская помощь 75,8 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

19.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

01.01.2022 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

19.2 Контрольная точка 

Не менее 75,8 тыс. женщин получили 

 31.12.2022 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Информация 

медицинских 

1 



84 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

Руководители 

медицинских 

организаций 

организаций в 

Депздрав Югры 

20. Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 708 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

20.1 Мероприятие  

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

20.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 708 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

21. Не менее, чем до 75% увеличен охват 

профилактическими медицинскими  

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами. 

отчетов 

медицинских 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами  

21.1. Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

эффективности 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

21.2. Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 75% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

андрологом  

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

подростков 

1 

21.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 52%,  

охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами не менее 

95% 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактически

ми целями 

21.4. Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

добровольного согласия 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1 

21.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

21.6. Контрольная точка 

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  

 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

1 

22. Результат 

Продолжено развитие материально-

технической базы детских поликлиник 

медицинских организаций Ханты-

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Мансийского автономного округа – Югры  

за счет капитальных ремонтов 

организаций  

22.1 Мероприятие 

Проведение капитального ремонта в 

детских поликлиниках 

 БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №4» 

БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

22.2 Контрольная точка 

Укреплена материально-техническая база 

детских поликлиник 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №2» 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №4» 

БУ «Нижневартовская городская детская 

поликлиника» 

 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

23. Результат 

Оказана медицинская помощь 94,6 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

23.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

01.01.2023 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

23.2 Контрольная точка 

Не менее 94,6 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2023 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

24. Результат 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 877 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии 

 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

1 

 Мероприятие  01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры Доклад Депздрава 1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

симуляционных 

центрах 

 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено не 

менее 877 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, педиатрии, 

что способствует совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных 

навыков врачей, повышает качество 

медицинской помощи детям, обеспечивает 

снижение смертности и инвалидности 

 

 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Доклад Депздрава 

Югры, 

подготовленный 

на основании 

данных, 

предоставленных  

медицинскими 

организациями о 

числе 

специалистов, 

прошедших 

подготовку в 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

симуляционных 

центрах 

25. Не менее, чем до 80% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков – 

врачами детскими урологами-

андрологами.  

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Доклад Депздрава 

Югры в 

ежегодном 

режиме на 

основании 

отчетов 

медицинских 

организаций о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

мальчиков – 

врачами детскими 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

урологами-

андрологами  

25.1. Мероприятие 

Проведение не менее 40 информационно-

коммуникационных мероприятий с детьми 

и родителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, издание 

печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами 

у детей и их родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций  

 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

эффективности 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

1 

25.2 Мероприятие 

Проведение осмотров не менее 80% от 

числа всех охваченных осмотрами  

девочек в возрасте 15-17 лет врачом 

акушером-гинекологом, мальчиков в 

возрасте 15-17 лет – врачом урологом-

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата осмотрами 

1 



95 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

андрологом  подростков 

25.3 Мероприятие 

Проведение мероприятий по увеличению 

доли посещений детей с 

профилактическими целями не менее 

52,25%, охвата детей всех возрастов 

профилактическими осмотрами не менее 

95% 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении доли 

посещений детей 

с 

профилактически

ми целями 

1 

25.4. Мероприятие 

Проведение профилактических осмотров 

на немедицинское потребление 

наркотических и психоактивных веществ с 

достижением охвата до 95% подростков  

из группы риска, сформированной по 

результатам 1 этапа (анкетирования), и 

при наличии информированного 

добровольного согласия 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

повышении 

охвата 

подростков 

осмотрами на 

немедицинское 

потребление 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1 

25.5. Мероприятие  

Проведение не менее 100 мероприятий 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Информация 

медицинских 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(круглые столы, конференции, лекции, в 

том числе в интерактивном режиме и др.) 

по вопросам формирования принципов 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей 

Руководители 

медицинских 

организаций  

организаций в 

Депздрав Югрыо 

повышении 

информированнос

ти детей по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

25.6. Контрольная точка 

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  

 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций  

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й кампании и 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

несовершеннолет

них: девочек – 

врачами 

акушерами-

гинекологами; 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мальчиков – 

врачами детскими 

урологами-

андрологами 

26. Результат 

Продолжено развитие материально-

технической базы медицинских 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  за счет 

капитальных ремонтов 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

26.1 Мероприятие 

Проведение капитального ремонта в БУ 

«Мегионская городская детская больница 

«Жемчужинка» 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

26.2 Контрольная точка 

Укреплена материально-техническая база 

медицинских организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

за счет капитальных ремонтов 

 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

27. Результат 

Оказана медицинская помощь 113,4 тыс. 

женщин в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов. 

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов  

01.01.2024 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация  

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

27.2 Контрольная точка 

Не менее 113,4 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

 31.12.2024 Депздрав Югры 

Касьянова Е.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Информация 

медицинских 

организаций в 

Депздрав Югры 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к паспорту регионального проекта  

«Программа развития детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  
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оказания медицинской помощи детям  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

 

1. Методика расчета показателей регионального проекта  

 

№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

Младенческая смертность (смертность детей в возрасте от 0 до 1 года), ‰ 

1. Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 1 года 

включительно  

 к числу родившихся 

живыми × 1000 за 

отчетный период (‰) 

Число 

случаев 

смерти 

детей в 

возрасте от 

0 до 1 года 

включитель

но 

Число 

детей, 

родившихся 

живыми 

Росстат Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежемесячно, 

 к 30 числу 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

- 

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

2. Число 

преждевременных 

родов (22-37 недель) в 

перинатальных 

Число 

преждевсре

менных 

родов (22-

Данные формы 

№32 

статистического 

наблюдения* 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

центрах к числу всех 

преждевременных 

родов× 100 (%) 

37 недель) в 

перинаталь

ных центрах 

Число всех 

преждеврем

енных 

родов 

Показатель детской смертности (смертность детей от 0 до 4 лет включительно), ‰ 

3. Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 4 лет включительно   

к числу родившихся 

живыми × 1000 за 

отчетный период (‰) 

Число 

случаев 

смерти 

детей в 

возрасте от 

0 до 4 лет 

включитель

но 

Число 

детей, 

родившихся 

живыми 

Росстат Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

- 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

4. Число посещений 

детьми медицинских 

Число 

посещений 

Данные формы 

№30 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

организаций с 

профилактическими 

целями от 0 до 17 лет 

включительно   

к числу всех 

посещений детьми 

медицинских 

организаций × 100 за 

отчетный период (%) 

детьми 

медицински

х 

организаци

й с 

профилакти

ческими 

целями от 0 

до 17 лет 

включитель

но   

Число всех 

посещений 

детьми 

медицински

х 

организаци

й   

федерального 

статистического 

наблюдения** 

 

следующего за 

отчетным 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

костно-мышечной системы,% 

5. Число взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

Число 

взятых под 

диспансерн

Данные формы 

№12 

федерального 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

- 



102 

№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 

к числу всех детей с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 

× 100 (%) 

ое 

наблюдение 

детей в 

возрасте 0 - 

17 лет с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

костно-

мышечной 

системы и 

соединитель

ной ткани  

Число всех 

детей с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

статистического 

наблюдения* 

отчетным 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

болезни 

костно-

мышечной 

системы и 

соединитель

ной ткани  

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

глаз,% 

6. Число взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

глаза и его 

придаточного аппарата 

к числу всех детей с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

глаза и его 

придаточного аппарата 

Число 

взятых под 

диспансерн

ое 

наблюдение 

детей в 

возрасте 0 - 

17 лет с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

глаза и его 

Данные формы 

№12 

федерального 

статистического 

наблюдения* 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

× 100 (%) придаточно

го аппарата  

 

Число всех 

детей с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

глаза и его 

придаточно

го аппарата 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

органов пищеварения,% 

7. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

Доля взятых 

под 

диспансерн

ое 

наблюдение 

детей в 

возрасте 0 - 

Данные формы 

№12 

федерального 

статистического 

наблюдения* 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

органов пищеварения 

к числу всех детей с 

впервые 

установленным 

диагнозом болезни 

органов пищеварения 

× 100 (%) 

17 лет с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

органов 

пищеварени

я  

Число всех 

детей с 

впервые 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

органов 

пищеварени

я  

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

органов кровообращения,% 

8. Число взятых под Число Данные формы Депздрав Федеральны Ежегодно до 01 - 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

системы 

кровообращения к 

числу всех детей с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

болезни системы 

кровообращения × 100 

(%) 

взятых под 

диспансерн

ое 

наблюдение 

детей в 

возрасте 0 - 

17 лет с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

системы 

кровообращ

ения  

Число всех 

детей с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

№12 

федерального 

статистического 

наблюдения* 

Югры й июня года, 

следующего за 

отчетным 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

болезни 

болезни 

системы 

кровообращ

ения 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

эндокринной системы и нарушением обмена веществ,% 

9. Число взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушения обмена 

веществ к числу всех 

детей с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом болезни 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

Число 

взятых под 

диспансерн

ое 

наблюдение 

детей в 

возрасте 0 - 

17 лет с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

эндокринно

й системы, 

Данные формы 

№12 

федерального 

статистического 

наблюдения* 

Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

нарушения обмена 

веществ × 100 (%) 

расстройств 

питания и 

нарушения 

обмена 

веществ 

Число всех 

детей с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым 

диагнозом 

болезни 

эндокринно

й системы, 

расстройств 

питания и 

нарушения 

обмена 

веществ  

10. Число случаев смерти 

детей в возрасте от 0 

до 17 лет 

Число 

случаев 

смерти 

Росстат Депздрав 

Югры 

Федеральны

й 

Ежегодно до 01 

июня года, 

следующего за 

- 
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№п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирован

ия 

информаци

и  

Временные 

характеристики 

Дополните

льная 

информац

ия 

включительно   

к числу детей 

соответствующего 

возраста × 100 000 за 

отчетный период 

детей в 

возрасте от 

0 до 17 лет 

включитель

но 

Число детей 

соответству

ющего 

возраста 

отчетным 

* - приказ Федеральной службы государственной статистики  №591 от 27 ноября 2015 г. «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» (в ред. Приказов Росстата от 21.07.2016 N 355, от 

27.12.2016 N 866); 

** - приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 г. N 866 Об утверждении 

статистического инструментария для организации министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья (в ред. Приказов Росстата от 20.01.2017 N 28, от 

22.02.2017 N 139, с изм., внесенными Приказом Росстата от 03.08.2018 N 483). 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы  

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, в который 

включен региональный 

проект 

Портфель проектов «Здравоохранение» 

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями 

проектов Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Отсутствует  

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального 

проекта 

Кольцов В.С. Заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

-  
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автономного округа - 

Югры 

Заказчик регионального 

проекта 

Кольцов В.С. Заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

-  

Руководитель 

регионального проекта 

Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

5  

Член управляющего 

комитета 

-    

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор 

регионального проекта 

Яковенко С.В. Начальник управления 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

5  

Ответственный за результат Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

5  
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Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Яковенко С.В. Начальник управления 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

5  

 Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

5  

 Шорохов П.П. 

 

врио главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Белоярская 

районная больница» 

5  

 Люкс Н.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

5  
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Поликлиника 

поселка  

Белый Яр» 

 Райхман А.Е. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Березовская 

районная больница» 

5  

 Тихомиров А.Н. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Игримская 

районная больница» 

5  

 Нештенко А.С. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Кондинская 

районная больница» 

5  

 Маковеев О.Н. главный врач 

бюджетного 

5  
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учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Когалымская 

городская больница» 

 Нохрин А.В. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лангепасская 

городская больница» 

5  

 Удовиченко Л.А. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Лянторская 

городская больница» 

5  

 К.А. Кеменчижиди главный врач 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Мегионская 

городская детская 

больница 

«Жемчужинка» 

5  
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 Скотников Е.М. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Мегионская 

городская больница 

№1» 

5  

 О.Р. Юлдашев главный врач 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Нижневартовская 

окружная клиническая 

детская больница» 

5  

 Т.Г. Загинайко главный врач 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Нижневартовская 

городская детская 

поликлиника» 

5  

 Михайлова Л.Е. главный врач 

бюджетного 

5  
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учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовский 

окружной клинический 

перинатальный центр» 

 Чучалина Л.Ю. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижневартовская 

городская больница» 

5  

 И.Э. Лазарива главный врач 

бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Няганская 

городская детская 

поликлиника» 

5  

 Догадин С.М. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

5  
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Югры  «Няганская 

окружная больница» 

 Мальцев Д.В.  главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

окружная клиническая 

больница имени В.И. 

Яцкив» 

5  

 Ноговицина О.Р. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Нефтеюганская 

районная больница» 

5  

 Клюев А.И. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Новоаганская 

районная больница» 

5  

 Строкова С.С. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

5  
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

«Нижнесортымская 

участковая больница» 

 Аленин А.Н. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Октябрьская 

районная больница» 

5  

 Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхская 

окружная клиническая 

больница» 

5  

 Мананкова Л.Н. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Покачевская 

городская больница» 

5  

 Берднидцкая М.Е. главный врач 5  
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бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Пионерская 

районная больница 

 Шкилев О.Б. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Радужнинская 

городская больница» 

5  

 Белоцерковцева Л.Д. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутский 

клинический 

перинатальный центр» 

5  

 Слепов М.Н. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

5  
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поликлиника № 1» 

 Тараник М.Б. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 2» 

5  

 Гуз Д.Г. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника № 3» 

5  

 Колесникова Л.В. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника№ 4» 

5  

 Г.Н. Шипилова  главный врач 

бюджетного 

учреждения Ханты-

5  
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Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутская 

городская клиническая 

поликлиника №5» 

 Антонов В.В. 

 

главный врач 

автономного 

учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Советская 

районная больница» 

5  

 Бессонов К.В. и.о. главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Урайская 

городская клиническая 

больница» 

5  

 Сухова О.Л. главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Угутская 

участковая больница» 

5  

 Хрушков Е.В. 

 

главный врач 

бюджетного 

5  
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учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Федоровская 

городская больница» 

 Кутефа Е.И. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Окружная 

клиническая больница» 

5  

 Маренко А.М. главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Югорская 

городская больница» 

5  

 Евсеев Е.А. 

 

главный врач 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Ханты-

Мансийская районная 

больница» 

 

5  
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 Семенова О.В. 

 
и.о. .главного врача 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  «Центр общей 

врачебной практики» 

5  

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Экспертная группа - 

Другие заинтересованные 

стороны 
- 

 

4. Риски регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

 -   

 

 
 


