Министерство здравоохранения
Кировской области

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
«ДЕМОГРАФИЯ»
на территории Кировской области

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Снижение смертности от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. населения

ЦЕЛЬ
Переоснащение
оборудованием
в 2019-2023 годах

Развитие телемедицинских
технологий

Дистанционный мониторинг

698,4

550,0

региональный сосудистый центр Кировской областной
клинической больницы - 102 единицы медицинского оборудования
и 6 первичных сосудистых отделений - 259 единиц
оснащение машин СМП системой телеЭКГ

100%

тиражирование проекта телеЭКГ на кабинеты врачей общей
практики – 67 ( в 2019 году)
в июне 2018 запущен региональный проект применения
оборудования для индивидуального дистанционного
мониторирования состояния пациентов с БСК после оперативного
лечения болезней сердечно-сосудистой системы.

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов

всего

990,6 млн. рублей

в т.ч. федеральный бюджет

975,5 млн.рублей

областной бюджет

15,1 млн.рублей
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2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Борьба с онкологическими заболеваниями
ЦЕЛЬ

Снижение смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных, на 100
тыс. населения

Оснащение Кировского
областного клинического
онкологического диспансера
медицинским оборудованием
Организация сети центров
амбулаторной
онкологической помощи

Использование
скрининговых программ

236,5

220,0

58

закупка медицинского оборудования, в том числе
оборудования для диагностики методами ядерной
медицины

6

центров амбулаторной онкологической помощи для
комплексной и быстрой диагностики основных
видов ЗНО

4

скрининговых программы запущено в 2018 году
с 2019 года внедрен региональный регистр онкологических
пациентов

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов
11 949,9 млн. рублей
всего

в т.ч. федеральный бюджет

областной бюджет
внебюджетные источники

1 606,8 млн.рублей
7,8 млн.рублей
10 335,3 млн.рублей
онкологическая сеть
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3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Программа развития детского здравоохранения
Снижение младенческой смертности,
на 1 тыс. родившихся детей

ЦЕЛЬ

4,2

3,8

приобретение оборудования в медицинские организации и их
подразделения, оказывающие амбулаторную помощь детям

укрепление материальнотехнической базы

95%

детских поликлиник до 2020 года будут оснащены в
соответствии с Порядком оснащения

Реконструкция детской областной больницы с элементами надстройки
3-х этажей корпуса стационара, строительство наземных переходов
не менее

50%
подготовка кадров

не менее

40
увеличение охвата детей в
целях сохранения
репродуктивного здоровья

медицинских изделий и медикаментов в роддомах будут
приобретены за счет средств родовых сертификатов
специалистов в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии пройдут подготовку в симуляционных центрах

1600 девочек и мальчиков в возрасте 15-17 лет будут
охвачены профилактическими осмотрами

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов
всего
451,1 млн. рублей

в т.ч. федеральный бюджет

221,6 млн. рублей

областной бюджет

11,7 млн. рублей

внебюджетные источники

217,8 млн. рублей
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4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения Кировской области
квалифицированными кадрами
Врачами
ЦЕЛЬ

Укомплектованность кадрами подразделений,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, %

до 92
Обеспечение медицинских
организаций
квалифицированными
кадрами

67,9
75,8

95,0
средним
медперсоналом

95,0

Будет увеличено число обучающихся человек в
дополнительно созданных медико-биологических
классах

увеличены контрольные цифры приема программ специалитета
до 190 мест и ординатуры до 150 мест (подготовка врачей)
предоставлена социальная поддержка медицинским работникам
при поступлении на постоянную работу в учреждения
(подразделения) в сельских населенных пунктах –
не менее 35 врачам и 15 фельдшерам (денежные выплаты)
увеличено количество врачей-неврологов до 222, врачейкардиологов до 91, врачей-онкологов до 92, врачейрентгенологов до 171 человека

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов

областной бюджет

44,7 млн. рублей
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5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Экспорт медицинских услуг

ЦЕЛЬ

Количество пролеченных иностранных
граждан, тыс. человек

Повышение
информированности
иностранных граждан о
медицинских услугах

0,04

0,13

увеличен поток иностранных медицинских туристов на
территории Кировской области

внедрены программы коммуникационных мероприятий

Развиты профили оказания медицинской помощи:
травматология, ортопедия, кардиохирургия, нейрохирургия,
офтальмология, стоматология, акушерство и гинекология и др.
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6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Развитие первичной медико-санитарной помощи

ЦЕЛЬ

Обеспечение оптимальной доступности для
населения, оптимизация работы медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, охват проектом создания
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», %

поставка фельдшерских
пунктов

поставка в 2018-2020 годах
мобильных комплексов

12
7

53

100,0

приобретено фельдшерских пунктов в 2018г, 2 - в 2019г

приобретено мобильных комплексов в 2018г, 15 – в 2019г

дальнейшее развитие санитарной авиации- не менее 140
дополнительно эвакуированных пациентов за счет средств
федерального бюджета

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов
всего
712,8 млн. рублей

в т.ч. федеральный бюджет

487,9 млн.рублей

областной бюджет

208,7 млн.рублей

внебюджетные источники

16,2 млн.рублей
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7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Создание единого цифрового контура
на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Организация механизмов информационного
100
100
взаимодействия медицинских организаций, %

100% автоматизированных рабочих мест в комплексной
медицинской информационной системе

Создание
автоматизированных
рабочих мест в МИС

100 % ведение интегрированной электронной медицинской
карты в подразделениях медицинских организаций

100 % ведение мониторинга беременных, диспансеризации и
профилактических осмотров, пациентов с онкологическими
заболеваниями, болезни системы кровообращения

Повышение
работоспособности
информационного ресурса

100 % Взаимодействие медицинских организаций с бюро МСЭ,
при организации работы скорой помощи и санавиации, при
управлении льготным лекарственным обеспечением, потоками
пациентов, при обмене результатами исследований, в
телемедицинских технологиях

Планируемый объем финансирования
на период 2019 – 2024 годов
358,8 млн. рублей

всего

в т.ч. федеральный бюджет

344,7 млн. рублей

областной бюджет

14,1 млн. рублей
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2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Старшее поколение
Увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни граждан старше трудоспособного
возраста в 2024 году

ЦЕЛЬ

Вакцинация против
пневмококковой инфекции
Работа гериатрических
кабинетов и коек

Создание системы
долговременного ухода

не менее

156 867

67лет

граждан будет охвачено вакцинацией

для оказания специализированной медицинской помощи
открыты

150 коек и 15 гериатрических кабинетов

создан Региональный гериатрический центр в КОГБУЗ
«Кировский областной госпиталь для ветеранов»
В 39 муниципальных районах и 6 городских округах
Кировской области будет внедрена система долговременного
ухода

планируемый объем
финансирования
на период 2019 – 2024 г.

всего

362,8 млн.рублей

в т.ч. федеральный бюджет

304,6 млн.рублей

областной бюджет

58,2 млн.рублей
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4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Укрепление общественного здоровья
ЦЕЛЬ

Увеличение доли граждан Кировской области, приверженных
к здоровому образу жизни в 2024 году, %

Формирование центров
общественного здоровья

Будут сформированы центры общественного здоровья на базе
центра медицинской профилактики и 6 центров здоровья

не менее

Проведение ежегодной
информационной кампании

150 000
не менее

150 000

экземпляров печатной продукции по вопросам
популяризации здорового образа жизни
человек охвачено массовыми мероприятиями

Выполнение задач и достижение результатов
регионального проекта будет осуществляться
министерством здравоохранения Кировской области и
медицинскими организациями
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