Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 593, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2017 год
№ п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ Ф.И.О.)
2
3
Подпрограмма 1 «Профилактика
заместитель
заболеваний и формирование здорового министра по
образа жизни. Развитие первичной
лечебной работе
медико-санитарной помощи»
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
Основное мероприятие 1.1. Развитие
заместитель
системы медицинской профилактики
министра по
неинфекционных заболеваний и
лечебной работе
формирования здорового образа жизни, Ерошенко А.Ю.,

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации

Результаты
запланидостигнутые
рованные

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

своевременное
выявление
факторов
риска неин-

отмечено снижение неинфекционной заболеваемости

Причины
нереализации/
реализации
не в полном
объеме
9
Х

_

1

1

3.

4.

2
в том числе у детей. Профилактика
развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей
Мероприятие 1.1.1. Разработка и
тиражирование информационных
материалов (для обучающихся,
родителей, специалистов
межведомственных лекторских групп,
антинаркотического, антиалкогольного
содержания, а также направленных на
пропаганду снижения потребления
табака)

3
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Контрольное событие 1.1. Программы:
Проведение профилактических
осмотров

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7
8
фекционных
среди населения
заболеваний и Ростовской
их коррекция области

9

пропаганда
здорового
образа жизни

_

снижена доля
больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в
течение года,
которая составила 20,7 процента (план –
21,0 процента)
раннее выяв- обеспечено
ление факто- раннее выявлеров риска раз- ние факторов
вития неинриска развития
фекционных
неинфекционзаболеваний и ных заболеваувеличение
ний, также высредней про- явление заболедолжительно- ваний на ранних
сти жизни
стадиях, что
населения
обуславливает
области
повышение эффективности
проведения лечебных и профилактических
мероприятий и,
как следствие,
увеличение
средней продолжительности
жизни населения области

_

2

1
5.

2
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных
заболеваний, включая
иммунопрофилактику

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
31 декабря
2017 г.

7
снижение
уровня заболеваемости
природноочаговыми
инфекциями,
управляемыми
средствами
иммунопрофилактики, до
спорадических
случаев

6.

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение
лечебно-профилактических
учреждений Ростовской области
иммунобиологическими препаратами

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

профилактика
инфекционных заболеваний

7.

Мероприятие 1.2.2. Мероприятия
по хранению, распределению,
учету и выдаче медицинских

заместитель
министра по
лечебной работе

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

профилактика
инфекционных заболева-

8
по итогам 2017 года на территории области
среди взрослого
и детского
населения не
регистрировалась заболеваемость дифтерией, краснухой. Снизилась
заболеваемость
(по сравнению
с 2016 годом)
острым вирусным гепатитом
В на 3,26
процента.
Не зарегистрировано ни
одного случая
лептоспироза,
сибирской язвы,
бешенства
приобретены
иммунобиологические препараты для профилактики лептоспироза,
туляремии,
бешенства,
вирусного
гепатита А,
брюшного тифа,
дизентерии,
сибирской язвы
налажена система получения, хранения,

9
_

_

_

3

1

2
иммунобиологических препаратов

3
Ерошенко А.Ю.

4

5

6

7

8.

Контрольное событие 1.2. Программы:
Вакцинация в рамках Национального
календаря прививок и против
инфекционных заболеваний
по эпидпоказаниям

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

недопущение
развития эпидемиологически-неблагоприятной
обстановки в
области

9.

Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных
гепатитов B и C

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

10.

Контрольное событие 1.3. Программы:
Обследование на ВИЧ-инфекцию,
гепатиты В и С

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

своевременное
выявление,
лечение ВИЧинфекции,
вирусных гепатитов В, С,
а также противодействие
распространению данных
инфекций
недопущение
распространения ВИЧ-инфекции и
осложнений,
вызванных

ний

8
выдачи медицинских иммунобиологических препаратов
для иммунизации в рамках
Национального
календаря профилактических
прививок с областного склада
хранения
МИБП
охват вакцинацией против
управляемых
инфекций составляет не менее 95 процентов в рамках
Национального
календаря
прививок
выявлены ВИЧинфицированные, инфицированные вирусами гепатитов
B и C, а также
осуществлено
противодействие распространению данной инфекции
на ВИЧ-инфекцию обследовано 826 824 человека, что
составляет
19,4 процента

9

_

_

_

4

1

2

11.

Основное мероприятие 1.4. Развитие
первичной медико-санитарной помощи,
в том числе сельским жителям.
Развитие системы раннего выявления
заболеваний и патологических
состояний и факторов риска их
развития, включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения,
в том числе у детей

3

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
8
вирусным ге- населения
патитом В и С области.
Лабораторный
мониторинг
ВИЧ-инфекции
проведен у
7030 больных
ВИЧ-инфекцией.
Специфическая
терапия ВИЧинфекции проведена 3240 пациентам. Лечение оппортунистических
инфекций и
сопутствующих
заболеваний у
больных ВИЧинфекцией проведено 814 пациентам в амбулаторных
условиях и
674 пациентам –
в стационаре*
улучшение
обследование и
организации
лечение населеоказания пер- ния, в том числе
вичной месельских житедико-санитар- лей, осуществной помощи
лялось в соотжителям Рос- ветствии со
товской обстандартами.
ласти в целях Проведена дисприближения пансеризация,
к их месту
медицинские
жительства,
осмотры насеместу работы ления, в том

9

_

5

1

2

12.

Мероприятие 1.4.1. Софинансирование
приобретения и оснащения модульных
фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий

13.

Мероприятие 1.4.2. Софинансирование
проведения капитального ремонта в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

14.

Мероприятие 1.4.3. Реализация
Территориальной Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в
Ростовской области

3

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике
и финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

7
или обучения

9

повышение
качества оказания медицинской помощи населению области

8
числе сельских
жителей, детей,
способствующие раннему
выявлению заболеваний, патологических
состояний, факторов риска их
развития
повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению
области

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повышение
качества оказания медицинской помощи населению области

повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению
области

_

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в
Ростовской
области

Территориальная программа
государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Ростовской области
реализуется за
счет средств

_

_

6

1

2

15.

Контрольное событие 1.4.1. Программы:
Капитальный ремонт МБУЗ
Белокалитвинского района
«Городская поликлиника»,
по ул. Машиностроителей, 6/2

16.

17.

3

4

5

6

7

8
фонда обязательного медицинского страхования
проведен капитальный ремонт
МБУЗ Белокалитвинского
района «Городская поликлиника»

9

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
Контрольное событие 1.4.2. Программы: заместитель
Диспансеризация населения
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

10 декабря
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

1 октября
2017 г.

Х

1 октября
2017 г.

повышение
качества оказания медицинской помощи населению области.
Достижение
количества
осмотренных
граждан
80 процентов
от годового
плана

повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению области. Количество осмотренных граждан по
программе диспансеризации
определенных
групп взрослого
населения на
1 октября 2017 г.
составило
80 процентов от
годового плана
достижение
диспансеризаколичества
ция определеносмотренных ных групп
граждан
взрослого насе100 процентов ления выполот годового
нена на
плана
100,1 процента
от годового
плана*

_

Контрольное событие 1.4.3. Программы: заместитель
Диспансеризация населения
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

_

_

7

1
18.

2
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов
обеспечения населения лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами
лечебного питания для детей в
амбулаторных условиях

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
31 декабря
2017 г.

19.

Мероприятие 1.5.
Льготное обеспечение жителей
Ростовской области лекарственными
средствами, медицинскими изделиями
и специализированными продуктами
лечебного питания, в том числе услуги
по хранению

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
обеспечение
жителей Ростовской области льготными лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и
увеличения ее
продолжительности
больных с
определенными заболеваниями
обеспечение
жителей Ростовской области льготными лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и
увеличения ее

8
обеспечена потребность жителей Ростовской области
льготными лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания
для улучшения
качества жизни
и увеличения ее
продолжительности больных с
определенными
заболеваниями

9
_

172 892 человека обеспечены лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализироваными продуктами лечебного
питания по
2 532,1 тыс. рецептов*

_

8

1

2

3

20.

Контрольное событие 1.5. Программы:
Обеспеченность льготных категорий
граждан, проживающих на территории
области, необходимыми
лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
лечебного питания

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

21.

Подпрограмма 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»

22.

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
туберкулезом

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,

4

5

6

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

Х

Х

Х

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
продолжительности
больных с
определенными заболеваниями
обеспечение
потребности в
лекарственных препаратах, медицинских изделиях
и специализированных
продуктах
лечебного
питания жителей области,
имеющих
право на
льготное лекарственное
обеспечение
Х

снижение заболеваемости,
инвалидизации и смерт-

8

9

обеспечены
лекарственными препаратами 119 045 региональных
льготников и
53847 федеральных льготников

_

Х

Х

отмечено снижение количества больных с
впервые выяв-

_

9

1

2

3
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

23.

Мероприятие 2.1.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

24.

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение
противотуберкулезных учреждений
медикаментами для контролируемого
амбулаторного лечения и
химиопрофилактики туберкулеза

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
ности населения от туберкулеза

8
ленным диагнозом активный
туберкулез до
35,4 на 100 тысяч населения,
смертность от
туберкулеза
составила 10,6
на 100 тыс.
населения*
расходы на
произведены
содержание
расходы на соподведомдержание подственных
ведомственных
учреждений
учреждений
здравоохране- здравоохранения
ния для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
соблюдение
лечение пацистандартов
ентов фтизиатмедицинской рического пропомощи
филя осуществлялось в соответствии со
стандартами о
порядке оказания медицинской помощи по
данному профилю в части,
касающейся
обеспечения
лекарственными препаратами

9

_

_

10

1
25.

2
Мероприятие 2.1.3. Капитальный
ремонт учреждений здравоохранения
в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией

3
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
12 августа
.2017 г.

7
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

26.

Контрольное событие 2.1.1.
Капитальный ремонт приточновытяжной вентиляции ГКУЗ
«Противотуберкулезный клинический
диспансер» по адресу: г. Красный
Сулин, ул. 1-я Кузнечная,18

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

12 августа
.2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

27.

Контрольное событие 2.1.2. Программы: заместитель
Обеспечение медикаментами для
министра по общим
противотуберкулезных учреждений
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

1 октября
2017 г.

Х

1 октября
2017 г

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

снижение
смертности
населения от
туберкулеза.
Проведение
аукционов и
заключение
контрактов на
поставку лекарственных
препаратов.
Полное обеспечение медикаментами для
противотуберкулезных
учреждений
снижение
смертности и
инвалидизации среди
ВИЧ-инфицированных,
повышение
качества и

28.

Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,

8
повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению области
проведен капитальный ремонт
приточно-вытяжной вентиляции ГКУЗ
«Противотуберкулезный клинический диспансер»
заключено 14 государственных
контрактов.
Закуплены лекарственные
препараты второго ряда, входящие в перечень жизненно
необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов для
медицинского
применения при
заболеваниях
туберкулеза
в результате
проводимых
диагностических и лечебных мероприятий отмечается
динамическое
снижение

9
_

_

_

_

11

1

2

3
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

29.

Мероприятие 2.2.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

30.

Мероприятие 2.2.2. Обеспечение
государственного бюджетного
учреждения Ростовской области «Центр
по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями» и
лечебных учреждений тест-системами,
реактивами, реагентами, расходными
материалами для проведения
лабораторного мониторинга у больных
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С,
ассоциированными заболеваниями
с синдромом приобретенного
иммунодефицита (цитомегаловирусная
инфекция, токсоплазмоз, герпетическая
инфекция и другие) и лекарственными
препаратами для лечения больных
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С и

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
продолжительности их
жизни

8
уровня смертности и инвалидизации среди
ВИЧ-инфицированных жителей Ростовской
области, повышение качества
и продолжительности их
жизни
расходы на
произведены
содержание
расходы на соподведомдержание подственных
ведомственных
учреждений
учреждений
здравоохране- здравоохранения
ния для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
соблюдение
закуплены
стандартов
услуги по промедицинской ведению меропомощи
приятий по хранению, распределению, учету
и выдаче диагностических
средств, антиретровирусных
препаратов и
антивирусных
препаратов для
профилактики
выявления и
лечения лиц,
инфицирован-

9

_

_

12

1

2
ассоциированными заболеваниями с
синдромом приобретенного
иммунодефицита (гепатиты В и С
цитомегаловирусная инфекция,
токсоплазмоз, герпетическая инфекция
и другие)

31.

Мероприятие 2.2.3. Обеспечение услуг
по хранению и отпуску в лечебнопрофилактические учреждения
Ростовской области реагентов,
диагностических систем,
антиретровирусных препаратов
и антивирусных препаратов

3

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

соблюдение
стандартов
медицинской
помощи

8
ных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
учреждениям
здравоохранения
закуплены антиретровирусные и антивирусные лекарственные препараты, тестсистемы для
выявления провирусной ДНК
вируса иммунодефицита человека, реагенты
диагностические и услуги
по проведению
мероприятий по
хранению, распределению,
учету и выдаче
диагностических средств,
антиретровирусных препаратов и антивирусных препаратов для профилактики выявления и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита
человека и гепатитами В и С

9

_

13

1
32.

2
Мероприятие 2.2.4. Организация
оказания медицинской помощи на
территории Ростовской области в
соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи

33.

Контрольное событие 2.2. Программы:
Приобретение диагностических
и лечебных препаратов

34.

Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим
больным

35.

Мероприятие 2.3.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
31 декабря
2017 г.

7
соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в
Ростовской
области

8
соблюдались
конституционные права
граждан Российской Федерации на оказание бесплатной
медицинской
помощи в Ростовской области

9
_

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

соблюдение
стандартов
медицинской
помощи

приобретены
диагностические и лечебные
препараты

_

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

снижение
числа отравлений и
смертности
больных алкоголизмом и
наркоманией

количество случаев смерти
больных алкоголизмом и
наркоманией
уменьшилось на
87 в сравнении
с аналогичным
периодом прошлого года

_

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

произведены
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг

_

14

1

2

3

4

5

6

36.

Мероприятие 2.3.2. Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного действия

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

8 сентября
2017

37.

Мероприятие 2.3.3. Капитальный
ремонт учреждений здравоохранения
в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

1 ноября
2017 г.

38.

Контрольное событие 2.3.1.
Капитальный ремонт вентиляционной
системы здания стационарного
отделения ГБУ РО НД по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вильнюсская,
7/16

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

1 ноября
2017 г.

39.

Контрольное событие 2.3.2. Программы:
Приобретение лекарственных
препаратов пролонгированного
действия

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

Х

8 сентября
2017 г.

7

8
в соответствии с
государственным заданием
увеличение
закуплено 238
продолжиупаковок лекартельности
ственных преремиссии у
паратов пролонбольных алко- гированного
голизмом
действия для
лечения больных наркологического профиля с целью
увеличения периода ремиссии
улучшение
происходит
материально- улучшение матехнического териально-техсостояния
нического соучреждений
стояния учреждений
улучшение
проведен капиматериально- тальный ремонт
технического вентиляционной
состояния
системы здания
учреждений
стационарного
отделения
ГБУ РО НД
увеличение
с целью увелипродолжичения продолтельности
жительности
ремиссии у
ремиссии у
больных алко- больных алкоголизмом
голизмом приобретены лекарственные
препараты пролонгированного
действия для их
лечения.

9

_

_

_

_
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5
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40.

Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

–

41.

Мероприятие 2.4.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

42.

Мероприятие 2.4.2. Капитальный
ремонт учреждений здравоохранения
в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

7

8
В 2017 году
получили
лекарственные
препараты
72 человека
снижение
снизилась доля
доли повтор- повторных госных госпита- питализаций
лизаций в те- пациентов в
чение года в
течение года в
психоневроло- стационарные
гические дис- отделения госупансеры
дарственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области «Психоневрологический диспансер» и его филиалы, однако
основное мероприятие выполнено в неполном объеме
расходы на
произведены
содержание
расходы на соподведомдержание подственных
ведомственных
учреждений
учреждений
здравоохране- здравоохранения
ния для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
улучшение
происходит
материально- улучшение матехнического териально-техсостояния
нического со-

9

по вине
подрядчика
не выполнены
работы по
капитальному
ремонту

_

по вине
подрядчика
не выполнены
работы по
16

1

2

3

4

5

6

43.

Контрольное событие 2.4.1. Программы: заместитель
Увеличение безрецидивных периодов
министра по
течения заболеваний
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

44.

Контрольное событие 2.4.2.
Проведение капитального ремонта
согласно контракту здания стационара
Волгодонского филиала ГКУЗ
«Психоневрологический диспансер» по
адресу г. Волгодонск, ул. Химиков, 14
Контрольное событие 2.4.3.
Капитальный ремонт Ростовского
филиала ГКУЗ «ПНД» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 106,
литер «А»
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
сосудистыми заболеваниями

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

_

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

25 июля
2017 г.

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы Шикуля И.С.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Контрольное событие 2.5. Программы:
Снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

45.

46.

47.

7
учреждений

8
стояния учреждений
повышение
отмечено покачества лече- вышение качения психиче- ства оказания
ских расмедицинской
стройств
помощи больным с психическими заболеваниями. Доля
повторных госпитализаций в
психоневрологические диспансеры составила
17,6 процента*
улучшение
работы на объматериально- екте продолжатехнического ются
состояния
учреждений
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
снижение заболеваемости,
инвалидности
и смертности
жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний
осуществление диспансерного
наблюдения за

проведен капитальный ремонт
Ростовского
филиала ГКУЗ
«ПНД»
достигнуто
снижение заболеваемости,
инвалидности и
смертности жителей Ростовской области от
сосудистых
заболеваний
в 2017 году отмечается снижение смертности от сердечно-

9
капитальному
ремонту
_

по вине
подрядчика
не выполнены
работы по
капитальному
ремонту
_

_

_
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48.

Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

49.

Контрольное событие 2.6. Программы:
Снижение смертности от
онкологических заболеваний

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7
пациентами

8
сосудистых
заболеваний до
609,3 случая на
100 тыс. населения*
улучшение
показатель злокачества, уве- качественных
личение про- новообразовадолжительно- ний, выявленсти жизни,
ных на ранних
сохранение
стадиях
трудового
(I-II стадии)
потенциала
составляет
больных он56,2 процента,
кологичечто ведет к
скими заболе- снижению
ваниями.
инвалидизации
Снижение
и смертности
инвалидизанаселения от
ции и смертонкологических
ности населе- заболеваний*
ния от онкологических
заболеваний
раннее выяв- в 2017 году отление онкопа- мечается снитологии. По- жение смертновышение касти от новообчества лечеразований
ния онкоболь- (в том числе
ных
злокачественных) до 161,5 на
100 тыс.
населения.
Увеличился
удельный вес
больных злокачественными
заболеваниями,
состоящих на
учете с момента

9

_

_

18

1

2

3

4

5

6

50.

Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

51.

Мероприятие 2.7.1. Реализация
Территориальной Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
в Ростовской области

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

52.

Контрольное событие 2.7. Программы:
Оказание медицинской помощи в
соответствии с Территориальной

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7

8
установления
диагноза 5 лет и
более до
56,4 процента*
сокращение
сохраняется
периода ожи- тенденция содания скорой кращения перимедицинской ода ожидания
помощи боль- скорой мединым с различ- цинской поными неотмощи больными
ложными со- с различными
стояниями
неотложными
состояниями.
Доля выездов
бригад скорой
медицинской
помощи со временем доезда до
больного менее
20 минут в
2017 году
составляет
95,7 процента*
соблюдение
осуществлялось
конституцисоблюдение
онных прав
конституционграждан Рос- ных прав гражсийской Федан Российской
дерации на
Федерации на
оказание бес- оказание бесплатной меплатной медидицинской
цинской попомощи в
мощи в РостовРостовской
ской области
области

9

повышение
доступности
оказания ско-

_

отмечено повышение доступности ока-

_

_

19

1

2
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи в Ростовской области

3
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

4

5

6

7
рой, в том
числе скорой
специализированной, медицинской помощи

8
зания скорой, в
том числе скорой специализированной,
медицинской
помощи населению Ростовской
области

9

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

снижение
количества
умерших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий

отмечено снижение количества умерших в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Показатель
составляет
6,5 случая на
100 тыс. населения*
повысилось
качество оказания медицинской помощи и
сокращение
медицинских
потерь
при ДТП.
Проведено
4873 телемедицинских
консультации
повысилось
качество оказания медицинской помощи,
однако основное мероприя-

_

53.

Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания
медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях

54.

Контрольное событие 2.8. Программы:
Проведение телемедицинских
консультаций

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

повышение
качества оказания медицинской помощи и сокращения медицинских
потерь при
ДТП

55.

Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
прочими заболеваниями

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

повышение
качества оказания медицинской помощи

_

по причине
необходимости
корректировки
ПСД расторгнуты
контракты на
проведение
20

1

2

3
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

7

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

56.

Мероприятие 2.9.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

57.

Мероприятие 2.9.2. Капитальный
ремонт учреждений здравоохранения
в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

58.

Мероприятие 2.9.3. Оснащение
лечебно-профилактических учреждений
области современным медицинским,
технологическим и другим
оборудованием, мебелью,
автотранспортом, инвентарем,
сложнобытовой и оргтехникой
(по заявкам)

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

8
тие выполнено
в неполном
объеме

9
капитального
ремонта

произведены
_
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
улучшение
работы выпол- по причине
материально- нены не в пол- необходимости
технического ном объеме
корректировки
состояния
ПСД расторгнуты
учреждений
контракты на
проведение
капитального
ремонта
соблюдение
продолжалось
_
порядков ока- оснащение лезания медичебных учрецинской пождений в соотмощи, станветствии с подартов меди- рядками оказацинской пония медицинмощи
ской помощи.
Закуплено
75 единиц медицинского оборудования, в
том числе в
21

1

2

59.

Мероприятие 2.9.4.
Софинансирование проведения
капитального ремонта в муниципальных
учреждениях здравоохранения

60.

Мероприятие 2.9.5. Организация
оказания медицинской помощи на
территории Ростовской области в
соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи

3

4

5

6

7

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской

8
рамках подготовки к проведению в
2018 году
чемпионата
мира по футболу – 18 единиц; для оснащения учреждений после
капитального
ремонта:
18 единиц
медицинской
мебели;
500 единиц
офисной
мебели;
32 сплитсистемы;
оборудование
коммуникационное и
компьютерная
техника
произошло
улучшение материально-технического состояния учреждений
продолжалась
работа по оказанию пациентам медицинской помощи в
соответствии с
порядками и
стандартами
оказания меди-

9

_

_
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1

2

3
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

61.

Мероприятие 2.9.6. Страховые взносы
на обязательное медицинское
страхование неработающего населения

62

Мероприятие 2.9.8. Разработка
проектно-сметной документации
строительства и реконструкции
учреждений здравоохранения

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

63.

Мероприятие 2.9.9. Приобретение
и оснащение специализированного
инфекционного модуля

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
помощи в
Ростовской
области

8
цинской помощи

9

соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в
Ростовской
области
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

неработающим
гражданам Российской Федерации оказывалась бесплатная
медицинская
помощь на территории
Ростовской
области

_

ПСД на строительство котельной Советского района
завершена, получено положительное заключение Госэкспертизы. Работы по проектированию ОКБ
№ 2 (5-я очередь) ведутся в
соответствии с
графиком
соблюдение
закуплен и
порядков ока- оснащен
зания меди58 единицами
цинской помедицинского
мощи, станоборудования и
дартов меди- 33 единицами
цинской помедицинской
мощи
мебели
специализиро-

_

_

23

1

2

64.

Мероприятие 2.9.10. Софинансирование
реализации отдельных мероприятий
государственной Программы
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»

3
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

соблюдение
стандартов
медицинской
помощи

8
ванный модульный инфекционный
блок (МИБ) в
комплекте
для МБУЗ
«ГБ № 1 им.
Н.А. Семашко»
города Ростована-Дону
на условиях
софинансирования мероприятий программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» и
«Совершенствование системы оказания
медицинской
помощи больным туберкулезом» закуплены
на услуги по
изготовлению
социально значимых материалов по профилактике ВИЧинфекции и
гепатитов В и
С. Закуплены

9

_
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1

2

3

4

5

6

7

65.

Мероприятие 2.9.11. Проведение
антитеррористических и
противопожарных мероприятий

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

66.

Контрольное событие 2.9.1.
Капитальный ремонт лаборатории
Новошахтинского филиала ГБУ РО
«Кожно-венерологический диспансер»
по ул. Садовая, 27

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

67.

Контрольное событие 2.9.2.
Капитальный ремонт ГБУ РО «Центр
восстановительной медицины и
реабилитации № 2»

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

11 июля
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния

68.

Контрольное событие 2.9.3.
Капитальный ремонт кровли 6-этажного
здания ГБУ РО «Областная детская
клиническая больница»

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

10 сентября
2017 г.

Х

17 августа
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния

8
аллергены туберкулезные и
диагностические средства
улучшилось
материальнотехнического
состояние
учреждений
проведен капитальный ремонт
лаборатории
Новошахтинского филиала
ГБУ РО
«Кожно-венерологический
диспансер»
улучшилось
материальнотехнического
состояние
учреждений,
повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению
области
улучшилось
материальнотехнического
состояние
учреждений,
повысилось
качество оказания медицинской помощи
населению
области

9

_

_

_

_
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1
69.

2
Контрольное событие 2.9.4.
Капитальный ремонт кровли
Онкологического диспансера
радиологического отделения по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Толбухина, 5-3
Контрольное событие 2.9.5.
Капитальный ремонт кровли здания
ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов
войн»

3
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
_

7
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

8
контрольное
событие не выполнено

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

_

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

контрольное
событие не выполнено

71.

Контрольное событие 2.9.6.
Капитальный ремонт здания стационара
хирургического отделения МБУЗ «ЦРБ»
Волгодонского района Ростовской
области

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

работы ведутся
с опережением
графика –
80 процентов
строительной
готовности

72.

Контрольное событие 2.9.7.
Капитальный ремонт зданий МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского района,
с. Покровское, пер. Парковый, 27

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

73.

Контрольное событие 2.9.8.
Капитальный ремонт терапевтического
корпуса МБУЗ «Городская больница
№ 1», г. Волгодонск, пер.
Первомайский, 46/45

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

74.

Контрольное событие 2.9.10. Разработка
проектно-сметной документации по
объекту: «Реконструкция МБУЗ «ЦРБ»
Советского района. Строительство
котельной», Разработка проектносметной документации по

министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
Безуглов Н.В.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений –
25 процентов
строительной
готовности
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений –
20 процентов
строительной
готовности
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений –
31 процента
строительной
готовности
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

70.

9
необходимость
внесения
изменений
в проектносметную
документацию
необходимость
внесения
изменений
в проектносметную
документацию
_

работы ведутся
в соответствии с
графиком

_

работы ведутся
с опережением
графика –
45 процентов
строительной
готовности

_

ПСД по строительству котельной Советского района
завершено, получено положи-

_

26

1

2
реконструкции ГБУ РО «Областная
клиническая больница № 2»
(5-я очередь строительства)

3

4

5

6

75.

Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование
высокотехнологичной медицинской
помощи, развитие новых эффективных
методов лечения

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

76.

Мероприятие 2.10.1. Оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи в областных государственных
учреждениях здравоохранения жителям
Ростовской области

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

8
тельное заключение Госэкспертизы, работы по проектированию ОКБ
№ 2 (5-я очередь) ведутся в
соответствии с
графиком
уменьшение
отмечено
периода ожи- уменьшение
дания госпи- периода ожидатализации для ния госпиталипроведения
зации для прооперативного ведения опералечения,
тивного лечеулучшение
ния, улучшение
качества
качества жизни,
жизни, увели- увеличение ее
чение ее про- продолжительдолжительно- ности, сохранести, сохране- ние трудового
ние трудового потенциала
потенциала
населения, снинаселения,
жение уровня
снижение
инвалидизации
уровня инва- и смертности
лидизации и
смертности
доступность
повысилась
медицинской удовлетворенпомощи, поность населения
вышение удо- оказанием вывлетворенно- сокотехнолости населения гичной медиВМП
цинской
помощи.
В 2017 году по
ВМП пролечено
15 058 больных,
по ВМП ОМС

9

_

_

27

1

2

77.

Контрольное событие 2.10. Программы:
Увеличение количества медицинских
организаций, участвующих в оказании
ВМП

78.

3

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

Основное мероприятие 2.11. Развитие
службы крови

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

79.

Мероприятие 2.11.1.
Выполнение областными
государственными учреждениями
здравоохранения функций, в том числе
по оказанию государственных услуг в
соответствии с установленным
государственным заданием

заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

80.

Контрольное событие 2.11. Программы: заместитель по
Обеспечение лечебных учреждений
лечебной работе
донорской кровью и ее компонентами
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7

8
пролечено
14028 больных*
повышение
отмечено увеудовлетворен- личение колиности населе- чества лечебния ВМП.
ных учреждеПривлечение ний, осуществсредств феде- ляющих оказарального
ние высокотехбюджета
нологичной
медицинской
помощи жителям Ростовской
области до 26
обеспечение в лечебные учреполном объждения области
еме лечебной обеспечены в
сети компополном объеме
нентами
компонентами
крови, отвекрови, отвечачающих соющими совревременным
менным треботребованиям
ваниям

9

_

_

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

произведены
_
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
соблюдение
лечебные учре- _
порядков ока- ждения обеспезания медичены донорской
цинской покровью, ее ком28

1

2

3

4

5

6

7
мощи

81.

82.

Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.
Основное мероприятие 3.1.
заместитель
Совершенствование службы
министра по
родовспоможения путем формирования лечебной работе
трехуровневой системы оказания
Ерошенко А.Ю.,
медицинской помощи на основе
заместитель
развития сети перинатальных центров
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

снижение
младенческой
смертности от
врожденных
пороков,
наследственных болезней,
а также снижение уровня
детской инвалидности
повышение
качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям
снижение
младенческой
смертности за
счет недоношенных и ма-

83.

Контрольное событие 3.1. Программы:
Устранение дефицита реанимационных
коек для новорожденных

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

84.

Основное мероприятие 3.2. Создание
заместитель
системы раннего выявления и
министра по
коррекции нарушений развития ребенка лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

8
понентами и
препаратами в
полном объеме
в соответствии с
плановыми и
круглосуточно
подаваемыми
заявками
Х

9

Х

младенческая
смертность составила 6,5 на
1000 родившихся живыми*

_

функционирует
161 реанимационная койка для
новорожденных

_

проведена
пренатальная
диагностика
33 018 беременным женщинам,

_
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1

2

3

4

5

6

85.

Контрольное событие 3.2. Программы:
Проведение пренатального,
неонатального и аудиологического
скринингов

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

86.

Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с экстремально
низкой массой тела

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
ловесных детей и новорожденных
детей с инфекционными
заболеваниями

8
вставшим
на учет до
12 недель.
Охват скринингом
I триместра
составил
85,3 процента*
снижение
проведен неомладенческой натальный
смертности и скрининг
улучшение
42 684 детям,
качества
что составляет
жизни детей
97,9 процента.
Получают лечение 38 детей с
наследственными заболеваниями. Аудиологический
скрининг прошли 42 925 детей, что составляет
98,5 процента.
Выявлено
16 детей с
патологией
слуха. 10 детям
первых трех лет
жизни проведена кохлеарная
имплантация*
снижение
за счет выхажимладенческой вания недоносмертности, в шенных и малотом числе
весных детей в
неонатальной 2017 году покасмертности,
затель смертнопредупрежде- сти глубоко

9

_

_

30

1

2

87.

Контрольное событие 3.3. Программы:
Внедрение стандартов оказания помощи
детям с экстремально низкой массой
тела

88.

89.

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

Основное мероприятие 3.4. Развитие
специализированной медицинской
помощи детям

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Контрольное событие 3.4. Программы:

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

Внедрение новых методов оказания
помощи

3

7
ние развития
инвалидизирующих заболеваний у
глубоко недоношенных
детей
снижение
младенческой
смертности

8
недоношенных
детей уменьшился на 0,1 на
1000 рожденных живыми по
отношению к
2016 году
исполнялись
стандарты оказания медицинской помощи
новорожденным
детям
снижение
повысилась
младенческой доступность
и детской
специализиросмертности,
ванной медиснижение
цинской поуровня госпи- мощи детям
тализации
области. Проледетей и боль- чено более
ничной ле5000 детей.
тальности, а
Высокотакже сниже- технологичную
ние показапомощь полутеля первиччили 3432 реного выхода
бенка
на инвалидность среди
детей
снижение
повысилась
младенческой доступность
и детской
специализиросмертности,
ванной медиинвалидизацинской поции, повыше- мощи, внедрены
ние качества
новые методы
жизни детей
оказания помощи детям в
ГБУ РО РОКБ:

9

_

_

_

31

1

2

3

4

5

6

7

8
внедрена конусная пластика
трикуспидального клапана.
Освоен завершающий этап
гемодинамической коррекции
единственного
желудочка
(операция Фонтена).
Внедрено использование
ЭКМО у детей с
острой сердечной недостаточностью после реконструктивной операции на сердце.
В ГБУ РО
ОДКБ внедрены:
4 новых протокола лечения
злокачественных новообразований и заболеваний крови;
в физиотерапии –
методика
транскраниальной микрополяризации;
в медицинской
реабилитации европейские
методики кинезотерапии у

9

32

1

2

90.

Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов борьбы с
вертикальной передачей ВИЧ от матери
к плоду

91.

92.

3

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Мероприятие 3.5.1. Приобретение
молочных смесей

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Контрольное событие 3.5. Программы:
Обеспечение детей, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей
молочными смесями

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7

8
детей с патологией ЦНС:
Бобат- , Войтатерапия и их
модификации
снижение за- снизилась чаболеваемости стота перинаи смертности тальной передетей ВИЧдачи ВИЧ-ининфекцией от фекции от маВИЧ-инфици- тери к ребенку в
рованных ма- Ростовской обтерей, сниже- ласти с 2,4
ние смертно- процента в 2016
сти детей от
до 1,3 процента
ВИЧ-инфекв 2017 году. Не
ции
регистрировалась смертность
детей от ВИЧинфекции.
Охват химиопрофилактикой
ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных
составил
99,4 процента*
профилактика обеспечено
передачи
приобретение
ВИЧ-инфекмолочных смеции
сей для
100 процентов
детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей
снижение
для обеспечения
младенческой 161 ребенка
и детской
(всех нуждаюсмертности,
щихся), рож-

9

_

_

_
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1

2

93.

Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов.
Совершенствование работы центра
медико-социальной поддержки
беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также кабинетов
предабортного консультирования
медицинских организаций
муниципальных образований

94.

95.

3

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Контрольное событие 3.6. Программы:
Снижение количества абортов

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

Х

Х

Х

7
8
инфекционной денных от ВИЧзаболеваемо- инфицировансти
ных матерей,
закуплены молочные смеси
снижение
прошли пречисла абортов, дабортное конматеринской и сультирование
младенческой 5 148 женщин,
смертности, а что составило
также увели- 99,2 процента,
чение произ прошедших
должительно- предабортное
сти жизни
консультирование сохранили
беременность
1 092 женщины,
что составило
21,2 процента*
повышение
количество
рождаемости медицинских
и сохранения абортов снизирепродуктив- лось на
ного здоровья 47,5 процента*
женщин
Х
Х

9

_

_

Х

34

1
96.

2
Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
31 декабря
2017 г.

97.

Мероприятие 4.1.1. Обеспечение
жителей Ростовской области
реабилитационной медицинской
помощью после стационарного лечения

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

98.

Мероприятие 4.1.2. Реализация
Территориальной Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в
Ростовской области

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
создание полного цикла
оказания эффективной
медицинской
помощи, в том
числе детям:
ранняя диагностика –
своевременное
лечение – медицинская
реабилитация
улучшение
качества
жизни пациентов, снижение инвалидизации

8
создан полный
цикл оказания
эффективной
медицинской
помощи, в том
числе детям:
ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация

9
_

закупались
санаторнокурортные
путевки по профилям

_

соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в
Ростовской
области

осуществлялось
соблюдение
конституционных прав граждан Российской
Федерации на
оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области

_

35

1
99.

2
Контрольное событие 4.1. Программы:
Предоставление реабилитационной
помощи

100.

Основное мероприятие 4.2. Развитие
санаторно-курортного лечения,
в том числе детей

101.

Мероприятие 4.2.1.
Выполнение областными
государственными учреждениями
здравоохранения функций, в том числе
по оказанию государственных услуг
в соответствии с установленным
государственным заданием

102.

Мероприятие 4.2.2. Организация
оказания медицинской помощи на
территории Ростовской области в
соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
Заместитель по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
31 декабря
2017 г.

7
снижение количества жителей области,
нуждающихся
в дорогостоящем лечении и
социальных
выплатах
повышение
охвата санаторно-курортным лечением
пациентов

8
снижается количество жителей области,
нуждающихся в
дорогостоящем
лечении и социальных выплатах
повысился
охват санаторно-курортным лечением
пациентов

9
_

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

_

31 декабря
2017 г.

соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в
Ростовской
области

произведены
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
соблюдались
конституционные права
граждан Российской Федерации на оказание бесплатной
медицинской
помощи в Ростовской области

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

_
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1
103.

2
Контрольное событие 4.2. Программы:
Медицинский отбор больных для
санаторно-курортного лечения

104.

Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»

105.

Основное мероприятие 5.1. Оказание
паллиативной помощи взрослым

106.

Мероприятие 5.1.1. Организация
оказания медицинской помощи на
территории Ростовской области в
соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи

3
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
31 декабря
2017 г.

7
снижение
риска смерти
от социальнозначимых заболеваний

8
направлено на
санаторно-курортное лечение
(долечивание)
5718 человек*

9
_

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повысилось
качество жизни
неизлечимых
пациентов и их
родственников

_

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

создание эффективной
службы паллиативной
помощи
неизлечимым
пациентам.
Повышение
качества
жизни неизлечимых пациентов и их
родственни ков, решение
вопросов
медицинской
биоэтики
соблюдение
конституционных прав
граждан Российской Федерации на
оказание бесплатной медицинской
помощи в

соблюдались
конституционные права
граждан Российской Федерации на оказание бесплатной
медицинской
помощи в Ростовской области

_

37

1

2

3

4

5

6

107.

Контрольное событие 5.1. Программы:
Создание оптимальных условий
для больных и оказание
паллиативной помощи взрослому
населению

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

108.

Основное мероприятие 5.2. Оказание
паллиативной помощи детям

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

109.

Мероприятие 5.2.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

110.

Контрольное событие 5.2. Программы:
Увеличение коек для оказания
паллиативной помощи детям

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

111.

Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы

Х

Х

Х

7
Ростовской
области
обеспечение
потребности в
паллиативной
помощи для
взрослого
населения
создание благоприятных
условий для
оказания паллиативной
помощи детям

8

9

развернуто
310 коек для
оказания паллиативной помощи взрослому населению
в домах ребенка
функционируют
35 коек для
обеспечения
потребности в
паллиативной
помощи детям

_

произведены
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
обеспечение
количество коек
потребности в для оказания
паллиативной паллиативной
помощи для
помощи детям
детей
увеличилось
до 35
Х
Х

_

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

_

_

Х

38

1

2

112.

Основное мероприятие 6.1. Повышение
квалификации и профессиональная
переподготовка медицинских и
фармацевтических работников

113.

Мероприятие 6.1.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями образования функций
в соответствии с государственным
заданием

3
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

7

8

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

обеспечение
удовлетворенности населения области в
качестве оказываемой медицинской
помощи и
предоставляемых фармацевтических
услугах

повысили квалификацию
2330 врачей и
специалистов с
высшим немедицинским образованием,
а также 6470
средних медицинских работников, однако
основное мероприятие выполнено в неполном объеме

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

_

расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
образования

9

не выполнено
государственное
задание
ГБОУДПО РО
«Центр
повышения
квалификации
специалистов
со средним
медицинским и
фармацевтическим образованием» по
причине возврата
плановых
путевок на
обучение
произведена
не выполнено
оплата расходов государственное
на содержание задание
подведомствен- ГБОУДПО РО
ных учрежде«Центр
ний образоваповышения
ния для оказаквалификации
ния государспециалистов
ственных услуг со средним
в соответствии с медицинским и
государственфармацевтиным заданием
ческим
образованием» по
39

1

3

4

5

6

7

Мероприятие 6.1.2.
Оплата расходов на повышение
квалификации и переподготовку
врачей и специалистов с высшим
немедицинским образованием и
повышение квалификации среднего
медицинского персонала

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повышение
уровня подготовки специалистов в соответствии с
законодательством

115.

Контрольное событие 6.1. Программы:
Обеспечение медицинских учреждений
специалистами

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

116.

Основное мероприятия 6.2. Повышение
престижа медицинских специальностей

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

114.

2

8

произведена
оплата расходов
на повышение
квалификации и
переподготовку
врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, повышение квалификации
среднего медицинского персонала
повышение
обеспеченность
обеспеченно- врачами состасти медицин- вила 33,3 (32,7 –
ских учрежде- с учетом мединий кадрами
цинских организаций федерального подчинения) на
10 тыс. населения, обеспеченность средними медработниками – 80,0
на 10 тыс. населения
снижение кад- снизился урорового дефи- вень кадрового
цита
дефицита.
Укомплектованность врачебными кад-

9
причине возврата
плановых
путевок на
обучение
_

_

_
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1

117.

2

Мероприятие 6.2.1.
Выплаты стипендий

3
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

8
рами увеличилась с
83,0 процента
(2016 год) до
87,0 процента,
средними
медицинскими
работниками с
85,0 процента
(2016 год) до
89,0 процента *
повышение
в целях сохразаинтересонения заинтереванности сту- сованности студентов, задентов, заклюключивших
чивших догодоговоры о
воры о целевом
целевом обу- обучении, в
чении, в даль- дальнейшем
нейшем трутрудоустройдоустройстве стве в медицинв медицинские ские организаорганизации
ции области,
в период с
июля по август
2017 г. осуществлялись
ежемесячные
выплаты стипендий 19 специалистам,
завершившим в
2016/17
учебном году
обучение по
программам
высшего
профессионального образования в ординатуре

9

_

41

1
118.

2
Мероприятие 6.2.2.
Выплата премий Губернатора
Ростовской области врачам
государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения

3
начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4
15 июня
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
15 июня
2017 г.

7
повышение
престижа
профессии

119.

Мероприятие 6.2.3.
Организация проведения
торжественного приема, посвященного
профессиональному празднику – Дню
медицинского работника

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

15 июня
2017 г.

1 января
2017 г.

15 июня
2017 г.

повышение
престижа
профессии

8
присуждены
9 премий Губернатора Ростовской области
врачам областных государственных и муниципальных
учреждений
здравоохранения – победителям областного
конкурса
«Лучший врач
года» в
2017 году
проведен торжественный
прием, посвященный профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Поощрены Губернатором Ростовской области
12 врачей и
ведомственными наградами Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
награждены
330 медицинских работников

9
_

_
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1
120.

2
Контрольное событие 6.2. Программы:
Обеспеченность врачами медицинских
учреждений

3
начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
31 декабря
2017 г.

121.

Основное мероприятие 6.3. Социальная
поддержка отдельных категорий
медицинских работников

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы Шикуля И.С.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7
привлечение
специалистов
в медицинские
организации и
повышение
престижа медицинских
профессий

8
снизился кадровый дефицит.
Обеспеченность
врачами составила 33,3 (32,7 –
с учетом медицинских организаций федерального подчинения) на
10 тыс. населения, укомплектованность
врачебными
кадрами достигла уровня
87,0 процента *
снижение кад- осуществлялись
рового дефи- меры социальцита
ной поддержки
отдельных категорий медицинских работников, что обусловило замедление оттока медицинских кадров из трудонедостаточных
территорий области и снижение уровня кадрового дефицита: укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками увеличилась за 12 меся-

9
_

_
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1

2

3

4

5

6

7

122.

Мероприятие 6.3.1. Предоставление
единовременных выплат средним
медицинским работникам (фельдшерам,
акушеркам), трудоустраивающимся
в медицинские организации,
расположенные в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках и поселках
городского типа

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повышение
заинтересованности специалистов в
трудоустройстве в сельские территории

123.

Мероприятие 6.3.2.
Предоставление единовременных
выплат врачам, трудоустраивающимся
в медицинские организации
«угледобывающих территорий»

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повышение
заинтересованности специалистов к
трудоустройству в «угледобывающие
территории»

8
цев 2017 года
на 4 процента*
в целях повышения заинтересованности
специалистов со
средним медицинским образованием в трудоустройстве в
медицинские
организации,
расположенные
в сельских
населенных
пунктах, рабочих поселках и
поселках городского типа,
осуществлены
единовременные выплаты
15 средним
медицинским
работникам
(фельдшерам,
акушеркам) в
размере 300,0
тыс. рублей на
одного медицинского работника
в целях повышения заинтересованности
специалистов с
высшим медицинским образованием в трудоустройстве в

9

_

_
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1

2

3
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

124.

Мероприятие 6.3.3. Предоставление
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам,
прибывшим на работу в сельский
населенный пункт, либо рабочий
поселок, либо поселок городского типа

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

125.

Контрольное событие 6.3. Программы:
Рост заработной платы медицинских
работников

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

7

8
«угледобывающие территории», осуществлены единовременные
выплаты 20 врачам в размере
500,0 тыс. рублей на одного
медицинского
работника
повышение
в медицинские
заинтересоорганизации
ванности спе- сельских насециалистов в
ленных пунктрудоустрой- тов, рабочих
стве в сельпоселков и поские террито- селков городрии
ского типа привлечено на работу 80 врачей в
возрасте до
50 лет, которым
осуществлены
единовременные компенсационные выплаты в размере
1 млн рублей на
одного медицинского работника
повышение
за 2017 год рост
обеспеченно- среднемесячной
сти медицин- заработной
скими кадплаты медицинрами трудоне- ских работнидостаточных ков государтерриторий
ственных и муниципальных

9

_

_

45

1

2

3
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4

5

6

7

8
учреждений
здравоохранения, работающих в сельской
местности и
рабочих поселках к аналогичному периоду
2016 года составил:
врачей и работников, имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих
медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг) – 102,7
процента;
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) –
101,1 процента,
младшего медицинского
персонала (пер-

9

46

1

2

3

4

5

6

126.

Основное мероприятие 6.4. Развитие
государственных учреждений
образования

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

127.

Мероприятие 6.4.1. Выполнение
функций областными
государственными учреждениями
образования функций в соответствии
с государственным заданием

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

128.

Мероприятие 6.4.2. Капитальный
ремонт учреждений образования
в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

8
сонала, обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских
услуг) –
106,5 процента*
обеспечение
осуществлялось
качества сред- обеспечение
него профес- качества средсионального
него профессиообразования, нального обраувеличение
зования, увеличисленности
чилась численсредних меди- ность средних
цинских рамедицинских
ботников
работников:
соотношение
врачей и среднего медицинского персонала
в 2017 году составило 1:3,0
(2016 год –
1:2,9)
расходы на
произведены
содержание
расходы на соподведомдержание подственных
ведомственных
учреждений
учреждений
образования
образования для
оказания государственных
услуг в соответствии с государственным
заданием
улучшение
произошло
материально- улучшение матехнического териально-техсостояния
нического соучреждений
стояния учреждений

9

_

_

_
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1
129.

2
Контрольное событие 6.4.1.
Капитальный ремонт крыши с
устройством наружной эвакуационной
лестницы здания учебного корпуса
государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский
колледж» по адресу:
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Желябова, 36

3
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

4
1 ноября
2017 г.

5
Х

6
1 ноября
2017 г

7
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

130.

Контрольное событие 6.4.2. Программы:
Выполнение плана приема в средние
медицинские образовательные
учреждения

начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
Шикуля И.С.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

1 ноября
2017 г

Х

1 ноября
2017 г

повышение
обеспеченности медицинских учреждений специалистами со средним медицинским образованием

131.

Подпрограмма 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные
функции в сфере охраны здоровья»

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим

Х

Х

Х

Х

8
проведен капитальный ремонт
крыши с
устройством
наружной эвакуационной
лестницы здания учебного
корпуса государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ростовской
области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
выполнен план
приема граждан
в 2017/18
учебном году в
средние медицинские образовательные
учреждения на
очную и очнозаочную формы
обучения в
количестве
1436 человек
Х

9
_

_

Х
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1

2

132.

Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и безопасности
медицинской деятельности

133.

Контрольное событие 7.1. Программы:
Осуществление ведомственного
контроля

3
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

4

5

6

7

8

9

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

улучшается
качество оказания медицинской помощи.
Повышается
удовлетворенность населения
качеством оказания медицинской помощи

_

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

оказание медицинской
помощи в медицинских
организациях
Ростовской
области в соответствии с
порядками
оказания медицинской
помощи и на
основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана
проверок
улучшение
качества оказания медицинской помощи. Повышение удовлетворенности
населения
качеством
оказания медицинской
помощи

в соответствии с
планом ведомственных проверок качества
и безопасности
медицинской
деятельности
проведено
14 проверок.
Отклонений от
графика проверок нет. Оказание медицинской помощи в
медицинских

_
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1

2

134.

Основное мероприятие 7.2. Развитие
государственной судебно-медицинской
экспертной деятельности

135.

Мероприятие 7.2.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

3

4

5

6

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

7

8
организациях
Ростовской области проходит
в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи
выполнение
отмечено выгосударствен- полнение госуным бюджет- дарственным
ным учрежде- бюджетным
нием Ростов- учреждением
ской области Ростовской об«Бюро суласти «Бюро
дебно-медисудебно-медицинской экс- цинской экспертизы»
пертизы» устаустановленновленного
ного государ- государственственного за- ного задания и
дания
соблюдение
сроков
производства
судебномедицинских
экспертиз
расходы на
произведены
содержание
расходы на соподведомдержание подственных
ведомственных
учреждений
учреждений
здравоохране- здравоохранения
ния для оказания государственных услуг
в соответствии с

9

_

_
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1

2

136.

Контрольное событие 7.2. Программы:
Оптимизация сроков производства
государственной судебно-медицинской
экспертизы

3

4

5

6

7

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

снижение сроков судебномедицинских
исследований

137.

Основное мероприятие 7.3. Организация заместитель
обеспечения санитарно-эпидемиоломинистра по
гического благополучия населения
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

138.

Мероприятие 7.3.1. Проведение
профилактических
противоэпидемических,
дезинсекционных, дератизационных
мероприятий на административных
территориях

1 ноября
2017 г

1 января
2017 г.

1 ноября
2017 г

снижение заболеваемости
природно-очаговыми инфекциями до
уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости
крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение
вспышек инфекционных и
паразитарных
заболеваний, в
том числе заболеваемости
особо опасными инфекциями
снижение
численности
переносчиков
инфекционных заболеваний

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

8
государственным заданием
отмечено снижение сроков
судебно-медицинских исследований до оптимальных
снизилась заболеваемость
природно-очаговыми инфекциями до
уровня спорадических случаев

9

проведена профилактика инфекционных
заболеваний
ГБУ РО «Дезинфекционная
станция»

_

_

_
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1
139.

2
Мероприятие 7.3.2. Субсидии
бюджетным учреждениям на
санитарно-эпидемиологическое
благополучие

3
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
31 декабря
2017 г.

7
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений

8
произведены
расходы на содержание подведомственных
учреждений

9
_

140.

Контрольное событие 7.3.
Программы:
Проведение акарицидной обработки
территории

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.

30 октября
2017 г.

Х

30 сентября
2017 г.

завершены противоклещевые
обработки территории

_

141.

Подпрограмма 8 «Управление
развитием отрасли»

Х

Х

Х

Х

Х

142.

Основное мероприятие 8.1.
Информатизация здравоохранения,
включая развитие телемедицины

заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
лечебной работе
Ерошенко А.Ю.,
заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

завершение
противоклещевых обработок территории в 3-м
квартале
Х

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

повышение
эффективности управления в сфере
здравоохранения и повышение качества оказания
медицинской
помощи на
основе информационнотехнологической поддержки, фор-

проведены работы по формированию единой
информационной системы
статистической
отчетности
здравоохранения для повышения эффективности
управления в
сфере здравоохранения

_
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1

2

3

4

5

6

7
мирование
единой информационной системы и
статистической отчетности здравоохранения
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений

Мероприятие 8.1.1. Выполнение
областными государственными
учреждениями здравоохранения
функций, в том числе по оказанию
государственных услуг в соответствии
с установленным государственным
заданием

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

144.

Контрольное событие 8.1. Программы:
Создание дополнительных
автоматизированных рабочих мест

заместитель
министра по общим
вопросам
Беседовский С.Г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

повышение
качества оказания медицинской помощи населению области

145.

Основное мероприятие 8.2. Реализация
функции центрального аппарата
исполнителя Программы

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

выполнение
основных мероприятий и
мероприятий,
предусмотренных Программой, а
также достижение целевых показате-

143.

8

9

произведены
расходы на содержание подведомственных
учреждений
здравоохранения для оказания государственных услуг
в соответствии с
государственным заданием
создано 149 дополнительных
автоматизированных рабочих
мест. В 83 медицинских организациях ведется использование сервисов
РС ЕГИСЗ
обеспечено выполнение функций центрального аппарата
исполнителя
Программы

_

_

_
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1

2

3

4

5

6

146.

Мероприятие 8.2.1. Реализация функции заместитель
центральных аппаратов исполнителей
министра по
Программы
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

147.

Мероприятие 8.2.2.
Налог на имущество (санаторий «Дон»)

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2017 г.

Х

31 декабря
2017 г.

148.

Контрольное событие 8.2. Программы:
Уплата налогов в установленном
порядке

заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.
заместитель
министра по
экономике и
финансам
Тащилина И.П.

7
лей; создание
управленческой структуры, обеспечивающей
эффективную
реализацию
Программы;
уплата налогов в установленном порядке
расходы на
содержание
аппарата исполнителя
Программы

8

9

произведены
расходы на содержание аппарата исполнителя
Программы
соблюдение
соблюдено
налогового
налоговое
законодатель- законодаства
тельство

_

исполнение
полномочий
министерства
здравоохранения
Ростовской
области.
Соблюдение
министерством здравоохранения
Ростовской
области
действующего
налогового
законодательства

_

налоги оплачены в сроки,
установленные
действующим
налоговым
законодательством

_

* Оперативные данные по состоянию на 1 февраля 2018 г.
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Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь;
г. – город;
ГБ – городская больница;
ГБОУДПО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения;
Госэкспертиза – государственная экспертиза;
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
МБУЗ – бюджетное учреждение здравоохранения;
МИБП – медицинский иммунно-биологический препарат;
НД – наркологический диспансер;
ОКБ – областная клиническая больница;
ОМС – обязательное медицинское страхование;
пер. – переулок;
ПНД – психоневрологический диспансер;
ПСД – проектно-сметная документация;
РОКБ – Ростовская областная клиническая больница;
РС ЕГИСЗ – региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
с. – село;
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;
ул. – улица;
ЦНС – центральная нервная система;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 593, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2017 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Источник
финансирования

1
2
Государственная программа Всего
Ростовской области
областной бюджет
«Развитие здравоохранения» безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма 1
всего
«Профилактика заболеваний областной бюджет
и формирование здорового
безвозмездные
образа жизни. Развитие
поступления в
первичной медикообластной бюджет
санитарной помощи»
в том числе за счет
средств:

Объем расходов
(тыс. рублей),
предусмотренных
Програмсводной
мой
бюджетной
росписью
3
4
45 517344,9 25 386 253,8
23 991 274,2 23 991 274,2
1 357 518,0 1 394 979,6

Фактические
расходы
(тыс.
рублей)
5
45 256 607,6
23 964 186,7
1 394 872,3

1 309 518,0

1 322 979,6

1 322 872,3

–

–

–

48 000,0

72 000,0

72 000,0

–

–

–

71 452,4
36 354 620,8

Х
Х

71 227,8
36 083 841,3

16 623 873,5
1 209 607,3
1 163 649,4

2 386 718,3
1 209 607,3
1 177 111,0

16 498 985,2
1 205 717,9
1 177 111,0
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1

Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы
медицинской профилактики
неинфекционных
заболеваний и формирования
здорового образа жизни,
в том числе у детей.
Профилактика развития
зависимостей, включая
сокращение потребления
табака, алкоголя,
наркотических средств
и психоактивных веществ,
в том числе у детей
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика
инфекционных
заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов B и C
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медикосанитарной помощи,
в том числе сельским
жителям. Развитие системы
раннего выявления
заболеваний и
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения,
в том числе у детей
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование

2
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

3
1 163 649,4

4
1 177 111,0

5
1 177 111,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13 483,4
14 237 133,4

Х
Х

13 238,3
14 102 918,0

773,9

773,9

773,9

всего

72 093,5

72 093,5

72 093,5

всего

–

–

–

всего

14 457 156,4

206 539,6

14 318 806,5

всего

2 093 849,7

2 107 311,3

2 107 311,3
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1
механизмов обеспечения
населения лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями,
специализированными
продуктами лечебного
питания для детей в
амбулаторных условиях
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации»

2

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
туберкулезом
Основное мероприятие 2.2.
всего
Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
Основное мероприятие 2.3.
всего
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи наркологическим
больным

3

4

5

26 147849,3
21 129 267,4
142 794,8

21 276234,1
21 133 439,3
142 794,8

25 778937,3
21 119 896,5
142 794,8

142 794,8

142 794,8

142 794,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

57 969,0
21 075 338,6

Х
Х

57 989,5
20 715 777,0

1 406 921,4

1 406 921,4

1 405 649,0

100 225,1

100 225,1

99 200,2

281 412,8

281 412,8

280 615,8
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1
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным с
психическими
расстройствами и
расстройствами поведения
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
сосудистыми заболеваниями
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
онкологическими
заболеваниями
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания
скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания
медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных
происшествиях
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным прочими
заболеваниями
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование
высокотехнологичной
медицинской помощи,
развитие новых эффективных
методов лечения
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
Подпрограмма 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»

2
всего

3
1 558 168,1

4
1 558 168,1

5
1 556 934,6

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

21 075 338,6

–

20 715 777,0

всего

–

–

–

всего

17 476 879,7

17 423 082,6

17 471 857,1

всего

261 721,1

261 721,1

261 721,1

всего

244 703,0

244 703,0

244 703,0

3 369,2
3 369,2
–

3 369,2
3 369,2
–

3 369,2
3 369,2
–

–

–

–

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
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1

Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы
родовспоможения путем
формирования трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи на
основе развития сети
перинатальных центров
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего
выявления и коррекции
нарушений развития ребенка
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с
экстремально низкой массой
тела
Основное мероприятие 3.4.
Развитие
специализированной
медицинской помощи детям
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов
борьбы с вертикальной
передачей ВИЧ от матери к
плоду
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов.
Совершенствование работы
центра медико-социальной
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
а также кабинетов
предабортного
консультирования
медицинских организаций
муниципальных образований

2
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

3
–

4
–

5
–

–

–

–

–

–

–

–
–

Х
Х

–
–

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

3 369,2

3 369,2

3 369,2

всего

–

–

–
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1
Подпрограмма 4 «Развитие
медицинской реабилитации и
санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской
реабилитации,
в том числе детей
Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторнокурортного лечения, в том
числе детей
Подпрограмма 5 «Оказание
паллиативной помощи, в том
числе детям»

2

3
501 794,2
238 183,3
–

4
234 011,4
234 011,4
–

5
716 163,2
232 213,5
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
263 610,9

Х
Х

–
483 949,7

310 666,1

47 055,2

531 004,9

всего

191 128,1

186 956,2

185 158,3

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники

715 012,6
715 012,6
–

715 012,6
715 012,6
–

709 926,9
709 926,9
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

Х
Х

–
–

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
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1
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной
помощи взрослым
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной
помощи детям
Подпрограмма 6 «Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения»

Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка медицинских
и фармацевтических
работников
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа
медицинских специальностей
Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка
отдельных категорий
медицинских работников
Основное мероприятие 6.4.
Развитие государственных
учреждений образования
Подпрограмма 7 «Экспертиза
и контрольно-надзорные
функции в сфере охраны
здоровья»

2
всего

3
429 779,3

4
429 779,3

5
427 911,6

всего

285 233,3

285 233,3

282 015,3

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

399 790,8
351 790,8
48 000,0

423 790,8
351 790,8
72 000,0

421 916,7
349 916,7
72 000,0

–

–

–

–

–

–

48 000,0

72 000,0

72 000,0

–

–

–

–
–

Х
Х

–
–

25 660,1

25 660,1

25 234,0

всего

1 402,7

1 402,7

1 366,6

всего

94 500,0

118 500,0

118 500,0

всего

278 228,0

278 228,0

276 816,1

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета

196 052,8
196 052,8
–

196 052,8
196 052,8
–

196 052,8
196 052,8
–

–

–

–
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1

Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности
Основное мероприятие 7.2.
Развитие государственной
судебно-медицинской
экспертной деятельности
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Подпрограмма 8
«Управление развитием
отрасли»

2
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

3
–

4
–

5
–

–

–

–

–

–

–

–
–

Х
Х

–
–

–

–

–

всего

183 865,7

183 865,7

183 865,7

всего

12 187,1

12 187,1

12 187,1

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники

929 602,5
147 990,8
3 073,8

151 064,6
147 990,8
3 073,8

931 256,3
147 093,2
2 966,5

3 073,8

3 073,8

2 966,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
778 537,9

Х
Х

–
781 196,6
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1
Основное мероприятие 8.1.
Информатизация
здравоохранения, включая
развитие телемедицины
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции
центрального аппарата
исполнителя Программы

2
всего

3
17 718,3

4
17 718,3

5
17 717,1

всего

911 884,2

133 346,3

913 539,2

Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
Программа – государственная программа Ростовской области «Развитие
здравоохранения»;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 593, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование

1
1.
2.

2

3.

Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
Программы,
значений показателя
подпрограммы Программы
(индикатора) на конец
отчетного года
2016 год
2017 год
план
факт
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
лет
72,20
72,21
72,21
–

1. Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении
2. Смертность от всех
причин

Единица
измерения

число
умерших
на 1000
населения

13,9

13,1

13,5

отклонение значения
показателя связано с
ежегодным повышением
ожидаемой продолжительности жизни населения
Ростовской области, что
приводит к повышению
числа случаев смертности
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1

2

3

4

5

6

4.

3. Материнская
смертность

умерших
женщин на
100 тыс.
детей,
родившихся
живыми

8,1

14,9

4,6

5.

4. Младенческая
смертность

на 1 тыс.
родившихся
живыми

6,6

7,5

6,5

7
лиц пожилого возраста,
старших возрастных групп,
связанных не с каким-либо
заболеванием, а по естественной биологической
причине смерти по старости
превышение значения
показателя объясняется:
внедрением современных
технологий оказания
медицинской помощи
беременным, роженицам,
родильницам;
соблюдением принципов
работы трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи;
снижением числа абортов
среди женщин детородного
возраста
превышение значения
показателя объясняется:
высоким уровнем охвата
беременных пренатальной
диагностикой с целью
раннего выявления
врожденных пороков плода;
внедрением современных
66

1

2

3

4

5

6

6.

5. Укомплектованность
штатных должностей
физическими лицами
врачей и специалистов
с высшим немедицинским
образованием

процентов

83,0

87,0

87,0

7.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Охват профилактиче- процентов
90,0
90,0
90,0
–
скими медицинскими
осмотрами детей
1.2. Охват
процентов
99,3
97,8
99,1
превышение исполнения
диспансеризацией
показателя объясняется
детей-сирот и детей,
увеличением охвата детейнаходящихся в трудной
сирот и детей, оставшихся
жизненной ситуации,
без попечения родителей,
пребывающих в
переданных под опеку в

8.
9.

7
технологий выхаживания
новорожденных,
в том числе
недоношенных детей;
развитием неонатальной
хирургии;
соблюдением принципов
работы трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи
новорожденным
–
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1

10.

2
3
учреждениях
господдержки детства,
и детей-сирот, переданных
под опеку и на другие
формы жизнеустройства
1.4. Доля больных
процентов
алкоголизмом, повторно
госпитализированных
в течение года

4

5

6

20,7

21,0

20,7

11.

1.5. Доля больных
наркоманиями, повторно
госпитализированных
в течение года

процентов

19,8

19,5

19,15

12.

1.6. Зарегистрировано
больных с диагнозом,
установленным впервые

на 100 тыс.
населения

33,4

47,7

35,4

7
течение 2017 года

превышение показателя
объясняется снижением
количества лиц, имеющих
проявления алкоголизма с
тяжелыми последствиями,
требующими госпитального
лечения
превышение показателя
объясняется уменьшением
процента повторных
госпитализаций,
что свидетельствует
об отсутствии показаний
для госпитализации и
снижении количества лиц,
имеющих проявления
наркомании с тяжелыми
последствиями,
требующими госпитального
лечения
превышение показателя
объясняется
продолжающимся
68

1

2
в жизни, активный
туберкулез

3

4

5

6

13.

1.7. Доля населения
Ростовской области,
ежегодно обследованного
на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности
населения

процентов

16,3

16,0

19,4

14.

1.8. Удовлетворение
процентов
потребности отдельных
категорий граждан
в необходимых
лекарственных
препаратах и медицинских
изделиях,
а также
специализированных
продуктах лечебного
питания для детейинвалидов
1.9. Удовлетворение
процентов
спроса на лекарственные
препараты, предназначенные для лечения
больных злокачественными новообразованиями

99,9

96,0

99,9

100,0

98,0

100,0

15.

7
снижением заболеваемости
туберкулезом в Ростовской
области
превышение значения
показателя объясняется
выявлением новых случаев
ВИЧ-инфекции на ранних
стадиях и предотвращением
распространения
заболевания
превышение значения
показателя объясняется
проводимой оптимизацией
лекарственного обеспечения жителей Ростовской
области

превышение значения
показателя объясняется
проводимой оптимизацией
лекарственного
обеспечения жителей
Ростовской области
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1

16.
17.

18.

2
3
4
5
6
7
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,
рассеянным склерозом,
а также трансплантации
органов и (или) тканей
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1. Доля
процентов
40,2
40,5
40,5
–
абацилированных больных
туберкулезом от числа
больных туберкулезом с
бактериовыделением
2.2. Смертность от
число
639,8
698,1
609,3
превышение значения
болезней системы
умерших на
показателя объясняется
кровообращения
100 тыс.
снижением числа умерших
человек
от данной патологии в
населения
результате проводимого
комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий
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1
19.

2
2.3. Смертность от
дорожно-транспортных
происшествий

3
число
умерших на
100 тыс.
человек
населения

4
6,9

5
9,5

6
6,5

20.

2.4. Смертность от
новообразований (в том
числе злокачественных)

число
умерших на
100 тыс.
человек
населения

184,5

194,4

161,5

21.

2.5. Смертность от
туберкулеза

число
умерших на
100 тыс.
человек
населения

15,9

20,5

10,3

7
превышение значения
показателя объясняется
эффективностью
проводимых мероприятий и
отработанному механизму
взаимодействия всех служб
при оказании медицинской
помощи пострадавшим
при ДТП
превышение значения
показателя объясняется
снижением числа умерших
от данной патологии в
результате проводимого
комплекса лечебнодиагностических и
профилактических
мероприятий
превышение значения
показателя объясняется
снижением числа умерших
от данной патологии в
результате проводимого
комплекса лечебнодиагностических и
профилактических
мероприятий
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1
22.

23.

24.

25.

2

3
2.6. Число
случаев
наркологических больных,
на 100
находящихся в ремиссии
нарколоот 1 года до 2 лет
гических
больных
2.7. Число
случаев
наркологических больных,
на 100
находящихся в ремиссии
нарколоболее 2 лет
гических
больных
2.8. Число больных
случаев
алкоголизмом,
на 100
находящихся в ремиссии
больных
от 1 года до 2 лет
алкоголизмом
среднегодового
контингента
2.9. Число больных
случаев
алкоголизмом,
на 100
находящихся в ремиссии
больных
более 2 лет
алкоголизмом
среднегодового
контингента

4
9,70

5
9,74

6
9,74

7
–

9,61

9,80

9,80

–

11,92

10,13

12,10

превышение значения
показателя объясняется
эффективностью
проводимых лечебнопрофилактических
мероприятий в стационаре
и на амбулаторном этапе

9,61

6,63

9,80

превышение значения
показателя объясняется
эффективностью
проводимых лечебнопрофилактических
мероприятий в стационаре
и на амбулаторном этапе
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1
26.

2
2.10. Доля больных
психическими
расстройствами, повторно
госпитализированных
в течение года

27.

2.11. Смертность от
ишемической болезни
сердца

28.

2.12. Смертность от
цереброваскулярных
заболеваний

29.

2.13. Удельный
вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более

3
процентов

4
18,1

число
умерших на
100 тыс.
человек
населения
число
умерших на
100 тыс.
человек
населения
процентов

524,3

5
18,7

505,8

6
17,6

505,8

7
превышение значения
показателя объясняется
эффективностью
проводимых лечебнопрофилактических
мероприятий в стационаре
и на амбулаторном этапе
–

154,8

149,4

149,4

–

56,0

52,5

56,2

превышение значения
показателя объясняется
повышением эффективности проведенных
мероприятий по переоборудованию, лекарственному
обеспечению, переподготовке медицинских кадров
онкологической службы
Ростовской области
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1
30.

31.

32.

33.

2
2.14. Удельный вес детей
с безрецидивной 5-летней
выживаемостью,
получающих лечение
в гематологическом
отделении
государственного
бюджетного учреждения
Ростовской области
«Областная детская
больница»
2.15. Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного менее
20 минут

3
процентов

4
80,5

5
80,0

6
80,5

процентов

95,7

92,4

95,7

2.16. Больничная
процентов
летальность пострадавших
в результате дорожнотранспортных
происшествий
2.17. Доля ВИЧпроцентов
инфицированных лиц,
состоящих на
диспансерном учете,

2,16

2,87

2,87

87,5

87,5

87,5

7
превышение значения
показателя объясняется
совершенствованием
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
с использованием
современных технологий
лечения детей с
онкогематологическими
заболеваниями
превышение значения
показателя объясняется
повышением качества и
соблюдением установленного временного промежутка доезда при оказании
скорой медицинской
помощи
–

–
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1
34.

35.

36.
37.
38.

2
3
в общем количестве
выявленных
2.18. Снижение
процентов
смертности от
новообразований (в том
числе от злокачественных)

4

5

6

7

4,90

2,75

5,80

превышение значения
показателя объясняется
снижением числа умерших
от данной патологии в
результате проводимого
комплекса лечебнодиагностических и
профилактических
мероприятий
превышение значения
показателя объясняется
улучшением
лекарственного
обеспечения
ВИЧ-инфицированных
больных

2.19. Доля ВИЧпроцентов
42,0
38,5
40,4
инфицированных лиц,
получающих
антиретровирусную
терапию, в общем
количестве лиц,
состоящих на
диспансерном наблюдении
2.20. Охват населения
процентов
70,5
70,5
70,5
профилактическими
осмотрами на туберкулез
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Доля беременных
процентов
85,6
85,0
85,3
женщин, прошедших
пренатальную
(дородовую) диагностику
нарушений развития

–

превышение значения
показателя объясняется
организацией работы
17 межрайонных кабинетов,
охватывающих все
75

1

2
ребенка, от числа
поставленных на учет в
первый триместр
беременности

3

4

5

6

39.

3.2. Охват неонатальным
скринингом

процентов

97,4

95,3

97,9

40.

3.3. Охват
аудиологическим
скринингом

процентов

97,2

95,2

98,5

7
муниципальные
образования Ростовской
области, что позволило
обеспечить доступность
ультразвуковой
диагностики экспертного
уровня для всех
беременных Ростовской
области
превышение значения
показателя объясняется
исполнением стандарта
обследования
новорожденных в
родовспомогательных
учреждениях Ростовской
области;
закупкой расходных
материалов
превышение значения
показателя объясняется
исполнением стандарта
обследования
новорожденных
и грудных детей в
родовспомогательных
и амбулаторнополиклинических
учреждениях Ростовской
области
76

1
41.

2
3.4. Смертность детей в
возрасте 0 – 6 дней

3
на 1 тыс.
родившихся
живыми и
мертвыми

4
2,00

5
3,04

6
2,20

42.

3.5. Смертность детей
0 – 17 лет

случаев
на 10 тыс.
человек
соответствующего
возраста

6,6

8,3

6,3

7
превышение значения
показателя объясняется
высоким охватом
беременных пренатальной
диагностикой с целью
раннего выявления
врожденных пороков плода;
внедрением современных
технологий выхаживания
новорожденных, в том
числе недоношенных детей;
развитием неонатальной
хирургии; соблюдением
принципов работы
трехуровневой системы
оказания медицинской
помощи новорожденным
превышение значения
показателя объясняется
ранним выявлением
заболеваний во время
профилактических
осмотров и их
своевременным лечением;
соблюдением принципов
работы трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи
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1

2

3

4

5

6

43.

3.6. Результативность
мероприятий по
профилактике абортов

процентов

19,5

15,5

21,2

44.

3.7. Охват пар
«мать – дитя»
химиопрофилактикой
в соответствии с
действующими
стандартами

процентов

98,0

97,5

99,4

7
детям;
доступностью
высокотехнологичной
помощи в государственных
и федеральных учреждения
здравоохранения
превышение значения
показателя объясняется
проведением санитарнопросветительской работы
среди девочек-подростков
и женщин фертильного
возраста, работой центра
кризисной беременности
и кабинетов планирования
семьи
превышение значения
показателя объясняется
эффективностью работы
по профилактике
перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции
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1
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Охват пациентов
процентов
46,0
48,0
48,0
–
санаторно-курортным
лечением
4.2. Охват пациентов
процентов
6,9
7,4
7,4
–
реабилитационной
медицинской помощью
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность
коек на
7,4
11,8
11,8
–
койками для оказания
100 тыс.
паллиативной помощи
взрослого
взрослым
населения
5.2. Обеспеченность
коек на
4,6
4,6
4,6
–
койками для оказания
100 тыс.
паллиативной помощи
детского
детям
населения
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество
человек
355
360
360
–
специалистов,
подготовленных по
программам
послевузовского
медицинского и
фармацевтического
образования в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования ежегодно
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1
53.
54.

55.

2
3
6.2. Соотношение врачей и человек
среднего медицинского
персонала
6.3. Соотношение средней процентов
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг),
к средней заработной
плате по Ростовской
области *
6.4. Соотношение средней процентов
заработной платы
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной плате
по Ростовской области*

4
1:2,9

5
1:3,0

6
1:3,0

7
–

162,7

180,0**

193,0**

превышение значения
показателя объясняется
направлением на оплату
труда средств от
приносящей доход
деятельности медицинских
организаций и Фонда
обязательного
медицинского
страхования***

94,2

90,0**

101,1**

превышение значения
показателя объясняется
направлением на оплату
труда средств от
приносящей доход
деятельности медицинских
организаций и Фонда
обязательного
медицинского
страхования***
80

1
56.

2
3
6.5. Соотношение средней процентов
заработной платы
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной плате
по Ростовской области*

4
67,6

5
80,0**

6
87,9**

57.

6.6. Количество
специалистов,
подготовленных по
программам
дополнительного
медицинского и
фармацевтического
образования в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
(или дополнительного)
профессионального
образования ежегодно

2330

2330

2330

человек

7
превышение значения
показателя объясняется
направлением на оплату
труда средств от
приносящей доход
деятельности медицинских
организаций и Фонда
обязательного
медицинского
страхования***
–
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1
58.

59.

60.

2
3
6.7. Количество
человек
специалистов со средним
медицинским
образованием,
подготовленных
по программам
дополнительного
медицинского и
фармацевтического
образования в
государственных
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования ежегодно
6.8. Количество
человек
специалистов, прошедших
подготовку в обучающих
симуляционных центрах
ежегодно
6.9. Доля медицинских и
процентов
фармацевтических
специалистов,
обучавшихся в рамках
целевой подготовки для
нужд здравоохранения
Ростовской области,
трудоустроившихся после

4
6450

5
6470

6
6470

7
–

324

324

324

–

88,0

89,0

89,0

–
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1

61.
62.
63.

64.
65.

2
3
4
5
6
7
завершения обучения в
медицинские или
фармацевтические
организации системы
здравоохранения
Ростовской области
6.10. Доля
процентов
–
20,0
20,0
–
аккредитованных
специалистов
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
7.1. Доля фактически
процентов
90,5
90,5
90,5
–
выполненных проверок к
общему количеству
проверок, внесенных в
утвержденный годовой
план
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
8.1. Среднее количество
человек
2,0
1,8
1,8
–
медицинских
работников на одно
автоматизированное
рабочее место

* Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», начиная с итогов за 2015 год, соотносится к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности).
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** Достижение с 1 октября 2017 г.
*** Значения показателей отражены:
в гр. 4 – по данным Федеральной службы государственной статистики (включая федеральные организации, а также
работников учреждений образования, науки, культуры, социального обслуживания (письмо Росстата от 14.04.2017
№ КЛ-07-5/99-РВ);
в гр. 6 – по оперативным данным на 12 января 2018 г., предоставленным государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения, министерством общего и профессионального образования Ростовской области,
министерством труда и социального развития Ростовской области, министерством по физической культуре и спорту
Ростовской области, департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области,
федеральными медицинскими организациями в министерство здравоохранения Ростовской области. Значения показателей
за 4-й квартал 2017 г. исчислены к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области –
24 684,3 рубля (п. 22 приложения к распоряжению Правительства Ростовской области от 16.08.2017 № 458 «О прогнозе
социально-экономического развития Ростовской области на 2018 – 2020 годы».
Примечание.
1. Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
Росстат – Федеральная служба государственной статистики;
2. Х– данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 593, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Номер и наименование
показателя (индикатора),
наименование
муниципального образования
Ростовской области
2
1. Приобретение модульных
ФАПов и врачебных
амбулаторий (единиц)
Азовский район
Аксайский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район

Значение показателя (индикатора) Программы,
подпрограммы Программы
2016 год
2017 год
план
факт
3
44

4
111

5
111

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
6
–

1
1
1
1
1
1
1
1
–

–
–
2
2
1
2
3
2
1

–
–
2
2
1
2
3
2
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Куйбышевский район
Красносулинский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Милютинский район
Миллеровский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский
район
Сальский район
Советский район
Семикаракорский район
Тарасовский район

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

4
2
2
3
6
6
3
4
1
4
1
3
3
4
3
3
4
3
4
3
2
3
2
3

5
2
2
3
6
6
3
4
1
4
1
3
3
4
3
3
4
3
4
3
2
3
2
3

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
1

6
5
3
4

6
5
3
4

–
–
–
–
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1
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Новочеркасск
2. Капитальный ремонт
(количество объектов)
Белокалитвинский район
Верхнедонской район
г. Новочеркасск
3. Приобретение автомобилей
(единиц)
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Веселовский район
Верхнедонской район
Волгодонской район
Дубовский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район

3
1
2
1
1
1
1
–
2

4
–
–
1
3
1
1
2
1

5
–
–
1
3
1
1
2
1

–
1
1
25

1
–
–
47

1
–
–
53

2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1

1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
приобретены за счет
экономии от торгов
дополнительно 6 единиц
для г. Ростова-на-Дону
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2
Неклиновский район
Октябрьский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Милютинский район
Миллеровский район
Морозовский район
Мясниковский район
г. Азов
г. Батайск
г. Гуково
г. Новочеркасск
г. Шахты
г. Таганрог
г. Ростов-на-Дону

3
–
–
2
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4

4
1
1
–
2
1
1
2
1
–
1
1
1
1
3
4
1
2
4
2
4
11

5
1
1
–
2
1
1
2
1
–
1
1
1
1
3
4
1
2
4
2
4
17

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
приобретены за счет
экономии от торгов
дополнительно 6 единиц

Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
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