ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
за отчетный период I полугодие 2018г.
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1.
«Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)

3
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 1.1. заместитель министра по
Развитие системы
лечебной работе
медицинской
А.Ю. Ерошенко,
профилактики
заместитель
неинфекционных
министра по общим
заболеваний и
вопросам
формирования здорового
С.Г. Беседовский
образа жизни, в том числе
у детей. Профилактика
развития зависимостей,
включая сокращение
потребления табака,
алкоголя, наркотических
средств и психоактивных

Результат
реализации
(краткое
описание)

4
X

ФактиФактическа
Расходы областного бюджета на реализацию
ческая дата
я дата
государственной программы, тыс. рублей
начала
окончания
реализации реализации,
наступлени
я
контрольно предусмотрено
предусмотрено
факт на
го
государственной
сводной
отчетную дату
события
программой
бюджетной
росписью
5
6
7
8
9
X
X
2 870 718,3
2 870 718,3
1 582 520,6

Проводится
01.01.2018
своевременное
выявление
факторов
риска
неинфекционн
ых
заболеваний и
их коррекция

31.12.2018

773,9

773,9

Объемы неосвоенных
средств и причины их
неосвоения

10

-

1

3.

4.

5.

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)
Контрольное событие 1.1.
Проведение
профилактических
осмотров

заместитель министра по Реализуется
лечебной работе
комплекс
А.Ю. Ерошенко
мероприятий
по
формировани
ю здорового
образа жизни

01.01.2018

31.12.2018

773,9

773,9

-

С целью
X
раннего
выявления
факторов
риска развития
неинфекционн
ых
заболеваний и
увеличения
средней
продолжитель
ности жизни
проводятся
профилактиче
ские осмотры
населения
области
Основное мероприятие 1.2. заместитель министра по На территории 01.01.2018
Профилактика
области среди
лечебной работе
инфекционных
взрослого и
А.Ю. Ерошенко,
заболеваний, включая
детского
заместитель министра по

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

91 843,5

91 843,5

85 723,7

заместитель министра
по лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

X

2

иммунопрофилактику

6.

7.

населения не
регистрировал
ась
заболеваемост
ь дифтерией,
краснухой,
столбняком,
лептоспирозо
м, сибирской
язвой,
бешенством
Мероприятие 1.2.1.
01.01.2018
заместитель министра по Приобретены
Обеспечение лечебноиммунобиолог
общим вопросам
профилактических
ические
С.Г. Беседовский,
учреждений Ростовской
препараты для
заместитель министра по
области
профилактики
лечебной работе
иммунобиологическими
туляремии,
А.Ю. Ерошенко
препаратами
бешенства,
вирусного
гепатита А,
брюшного
тифа,
дизентерии,
сибирской
язвы,
менингококко
вой инфекции,
пневмококков
ой инфекции
для
декретированн
ых
контингентов
Мероприятие 1.2.2.
области 01.01.2018
заместитель министра по В
Мероприятия по хранению, лечебной работе
налажена
распределению, учету и
система
А.Ю. Ерошенко
выдаче медицинских
получения,
иммунобиологических
хранения,
общим вопросам
С.Г. Беседовский

31.12.2018

89 030,7

89 030,7

84 551,7

31.12.2018

2 812,8

2 812,8

1 172,0

3

препаратов

8.

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

выдачи
медицинских
иммунобиолог
ических
препаратов
для
иммунизации
в
рамках
национального
календаря
профилактиче
ских прививок
(областной
склад
хранения
МИБП
располагается
в
ЗАО
«Фармацевт»).
заместитель министра по Во исполнение
пункта
6
лечебной работе
раздела
1
А.Ю. Ерошенко
Протокола
совещания у
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
О.Ю.Голодец
в режиме ВКС
об
организации
вакцинопрофи
лактики
от
10.08.17г. №
ОГ-П12192пр.
минздравом

X

31.12.2018

X

X

X

X

4

области
разработан и
согласован с
Управлением
Роспотребнадз
ора
годовой
сетевой
график
вакцинации
населения
области
в
рамках
Национальног
о
календаря
прививок.
Расчетный
процент
выполнения
плана
с
нарастающим
итогом
за
январь-июнь
составляет
50%.
В связи с тем,
что вакцина за
счет средств
Федерального
бюджета для
выполнения
Национальног
о
календаря
прививок
поступила
в
область
преимуществе
нно 13 июня
2018г.
выполнение
5

плана
в
полном
объеме
не
представлялос
ь возможным.
По-прежнему
в область не
поступила
вакцина АКДС
(коклюшдифтериястолбняк).
Вместе с тем,
по состоянию
на 01.06.18г.
охват
вакцинацией
подлежащих
составляет в
среднем
не
менее 40% по
позициям,
регламентиров
анных
Национальны
м календарем
прививок, за
исключением
вакцинация
взрослого
населения от
вирусного
гепатита
В
(18,7%)
и
ревакцинации
против кори
взрослых
(13%).
6

9.

10.

Основное мероприятие 1.3. заместитель министра по Своевременно 01.01.2018
Профилактика ВИЧ,
е выявление,
лечебной работе
вирусных гепатитов B и C А.Ю. Ерошенко
лечение ВИЧинфекции,
вирусных
гепатитов В,С,
а также
противодейств
ие
распространен
ию данных
инфекций
Контрольное событие 1.3.
X
заместитель министра по За первое
Обследование на ВИЧполугодие
лечебной работе
инфекцию, гепатиты В и С А.Ю. Ерошенко
2018 года на
ВИЧинфекцию
обследовано
493526
человек.
Специфическа
я терапия
ВИЧинфекции
проведено
4200
пациентам,
что составляет
52% от
состоящих на
диспансерном
учете. Лечение
оппортунисти
ческих
инфекций и
сопутствующи
х заболеваний
у больных
ВИЧ-

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

X

7

11.

инфекцией
проведено 389
пациентам в
амбулаторных
условиях и 308
пациентам в
стационаре.
Основное мероприятие 1.4. заместитель министра по Развитие
01.01.2018
Развитие первичной
первичной
лечебной работе
медико-санитарной
медикоА.Ю. Ерошенко,
помощи, в том числе
санитарной
заместитель министра по
сельским жителям.
помощи
Развитие системы раннего общим вопросам
сельскому
С.Г. Беседовский,
выявления заболеваний и
населению
патологических состояний заместитель министра по направлено на
и факторов риска их
сохранение
экономике и финансам
развития, включая
фельдшерскопроведение медицинских
акушерских
И.П. Тащилина
осмотров и
пунктов,
диспансеризации
врачебных
населения, в том числе у
амбулаторий,
детей
расширение
выездной
работы
врачебных
бригад, в том
числе и для
проведения
профилактиче
ской работы.
Улучшение
организации
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи
жителям
Ростовской

31.12.2018

162 047,8

162 047,8

12 729,4

8

12.

13.

области в
целях
приближения
к их месту
жительства,
месту работы
или обучения.
Мероприятие 1.4.1.
заместитель министра по Повышение
Софинансирование
качества
общим вопросам
приобретения и оснащения С.Г. Беседовский,
оказания
модульных фельдшерскомедицинской
заместитель министра по
акушерских пунктов и
помощи
экономике и финансам
врачебных амбулаторий
населению
И.П. Тащилина
области

Мероприятие 1.4.2.
Реализация
Территориальной
программы
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

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

01.01.2018

31.12.2018

162 047,8

162 047,8

12 729,4

Сказание
01.01.2018
бесплатной
медицинской
помощи
жителям
Ростовской
области
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,
установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
бесплатной
медицинской

31.12.2018

-

-

-

9

помощи, а
также
стандартами
оказания
медицинской
помощи
14.

15.

16.

Контрольное событие
1.4.2.
Диспансеризация
населения

X
заместитель министра по Проводится
диспансеризац
лечебной работе
ия населения с
А.Ю. Ерошенко
целью
выявления
факторов
риска
неинфекционн
ных
заболеваний и
их
профилактику.
Контрольное событие
X
заместитель министра по Количество
1.4.3.
жителей
лечебной работе
Диспансеризация
области,
А.Ю. Ерошенко
населения
прошедших
диспансеризац
ию
определенных
групп
взрослого
населения по
оперативной
информации
на 01.06.2018
г. составляет
40,7%
от
плана на 2018
год.
Основное мероприятие 1.5. заместитель министра по Обеспечиваетс 01.01.2018
Совершенствование
я потребность
лечебной работе

01.10.2018

X

X

X

X

31.12.2018

X

X

X

X

31.12.2018

2 134 934,8

2 134 934,8

1 484 067,5

10

механизмов обеспечения
А.Ю. Ерошенко
населения лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями,
специализированными
продуктами лечебного
питания для детей в
амбулаторных условиях

17.

жителей
Ростовской
области
льготными
лекарственны
ми
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализиров
анными
продуктами
лечебного
питания для
улучшения
качества
жизни и
увеличения ее
продолжитель
ности больных
с
определенным
и
заболеваниями
Мероприятие 1.5.1
01.01.2018
заместитель министра по 134 325
Льготное обеспечение
человека
лечебной работе
жителей Ростовской
обеспечены
А.Ю. Ерошенко
области лекарственными
лекарственны
средствами, медицинскими
ми
изделиями и
препаратами,
специализированными
медицинскими
продуктами лечебного
изделиями и
питания, в том числе
специализиров
услуги по хранению
а ными
продуктами
лечебного
питания по
1258,88 тыс.
рецептам.

31.12.2018

2 134 934,8

2 134 934,8

1 484 067,5

11

18.

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

заместитель министра по Обеспечены
лекарственны
лечебной работе
ми
А.Ю. Ерошенко
препаратами
89 266
региональных
льготников и
45 059
федеральных
льготников.

19.

Основное мероприятие 1.6.
Развитие материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций

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

X

Планируется
01.01.2018
дооснащение
детских
поликлиник и
поликлиничес
ких отделений
медицинских
организаций
медицинскими
изделиями.
Создание в
детских
поликлиниках
и детских
поликлиничес
ких
отделениях
медицинских
организаций
организационн
опланировочны

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

481 118,3

481 118,3

-

X

12

20.

Мероприятие 1.6.1
Развитие материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций

х решений
внутренних
пространств,
обеспечивающ
их
комфортность
пребывания
детей;
повышение
доступности и
качества
первичной
медикосанитарной
помощи
детям, раннее
выявление
заболеваний
заместитель министра по По состоянию 01.01.2018
на 01.07.2018
лечебной работе
минздравом
А.Ю. Ерошенко,
Ростовской
заместитель министра по
области
общим вопросам
подготовлены
С.Г. Беседовский,
и утверждены
заместитель министра по технические
задания на
экономике и финансам
медицинские
И.П. Тащилина
изделия для
детских
поликлиник и
поликлиничес
ких отделений
медицинских
организаций,
планируемые
к закупке с
обоснованием
максимальной

31.12.2018

481 118,3

481 118,3

-

13

начальной
цены в рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранен
ия Российской
Федерации от
22.05.2018
№260 .
В июне 2018
года на
официальном
сайте
Российской
Федерации в
Единой
информационн
ой системе в
сфере закупок
размещено
извещения на
проведение
электронных
аукционов на
закупку
рентгеновског
о
компьютерног
о томогрофа
ф. и аппаратов
рентгеновских
диагностическ
их цифровых
на сумму 167,6
млн.рублей .
Главами
администраци
14

21.

Контрольное событие 1.6.
Поэтапное оснащение
детских поликлиник и
поликлинических
отделений медицинских

й
муниципальны
х образований
выделены
денежные
средства для
создания в
детских
поликлиниках
и детских
поликлиничес
ких
отделениях
медицинских
организаций
организационн
опланировочны
х решений
внутренних
пространств,
обеспечивающ
их
комфортность
пребывания
детей и
повышения
доступности и
качества
первичной
медикосанитарной
помощи
детям.
заместитель министра по Оснащение
планируется в
лечебной работе
4 квартале
А.Ю. Ерошенко,
2018 года.
заместитель министра по

X

31.12.2018

X

X

X

X

15

22.

23.

организаций
медицинскими изделиями
в соответствие с приказом
министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
07.03.2018 № 92н
Основное мероприятие 1.7.
Развитие
профилактической
направленности
педиатрической службы

Контрольное событие 1.7.
Численность детей от 0 до
17 лет, посетивших
детские поликлиники и
детские поликлинические
отделения медицинских
организаций с
профилактической целью

общим вопросам
С.Г. Беседовский
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
01.01.2018
заместитель министра по Ожидается
увеличение
лечебной работе
доли детей от
А.Ю. Ерошенко
0 до 17 лет,
посетивших
детские
поликлиники
и детские
поликлиничес
кие отделения
медицинских
организаций с
профилактиче
ской целью.
Раннее
выявление
заболеваний
X
заместитель министра по За 6 месяцев
2018
года
в
лечебной работе
детские
А.Ю. Ерошенко
поликлиники
и детские
поликлиничес
кие отделения
с
профилактиче
ской целью
обратилось
319007 детей в
возрасте от 0
до 17 лет

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

X

16

24.

25.

26.

включительно,
что составило
40,7% от
детского
населения
Ростовской
области
Основное мероприятие
01.01.2018
заместитель министра по Увеличена
1.8.Развитие
доступность
и
лечебной работе
стационарзамещающих
качество
А.Ю. Ерошенко
технологий в
первичной
амбулаторном звене
медикосанитарной
помощи детям
в медицинских
организация
Контрольное событие 1.8.
X
заместитель министра по За 6 месяцев
Количество детей в
2018
года
в
лечебной работе
возрасте от 0 до 17 лет от
дневных
А.Ю. Ерошенко
общей численности
стационарах
детского населения,
медицинских
пролеченных в дневных
организаций,
стационарах медицинских
оказывающих
организаций, оказывающих
медицинскую
медицинскую помощь в
помощь в
амбулаторных условиях
амбулаторных
условиях
пролечено
11796 детей,
что составляет
1,5% общего
количества
детей
Ростовской
области
Основное мероприятие
01.01.2018
заместитель министра по Планируется
1.9. Создание в детских
повышение
лечебной работе
поликлиниках и детских
доступности и

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

-

-

-

X

17

27.

28.

29.

поликлинических
отделениях медицинских
организаций
организационнопланировочных решений
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей
Контрольное событие 1.9.
Поэтапное создание в
детских поликлиниках и
детских поликлинических
отделениях медицинских
организаций
организационнопланировочных решений
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей
Основное мероприятие
1.10. Обеспечение в
приоритетном порядке
медицинскими изделиями
и создание организационно
–планировочных решений
внутренних пространств
медицинских организаций,
оказывающих помощь
детям, расположенных на
территории моногородов:
Зверево Гуково, Донецк
Контрольное событие 1.10.
Поэтапное обеспечение
медицинскими изделиями
и создание организационно
–планировочных решений

А.Ю. Ерошенко

качества
первичной
медикосанитарной
помощи детям

заместитель министра по Увеличение
комфорта при
лечебной работе
посещении
А.Ю. Ерошенко
детских
поликлиник и
детских
поликлиничес
ких отделений
медицинских
организаций.

X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018
заместитель министра по Ожидается
повышение
лечебной работе
доступности и
А.Ю. Ерошенко
качества
первичной
медикосанитарной
помощи
детям,
проживающим
в моногородах

31.12.2018

-

-

-

заместитель министра по Увеличение
комфорта при
лечебной работе
посещении
А.Ю. Ерошенко
детских
поликлиник и

31.12.2018

X

X

X

X

X

X
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внутренних пространств
медицинских организаций,
оказывающих помощь
детям, расположенных на
территории моногородов:
Зверево Гуково, Донецк

30.

31.

детских
поликлиничес
ких отделений
медицинских
организаций,
расположенны
хв
моногородах:
Зверево
Гуково,
Донецк.
Подпрограмма 2.
X
X
заместитель министра по
«Совершенствование
лечебной работе
оказания
А.Ю. Ерошенко,
специализированной,
заместитель министра по
включая
общим вопросам
высокотехнологичную,
С.Г. Беседовский,
медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой заместитель министра по
специализированной,
экономике и финансам
медицинской помощи,
И.П. Тащилина
медицинской эвакуации»
Основное мероприятие 2.1. заместитель министра по Количество
01.01.2018
Совершенствование
больных
с
лечебной работе
системы оказания
впервые
А.Ю. Ерошенко,
медицинской помощи
выявленным
заместитель министра по
больным туберкулёзом
диагнозом
общим вопросам
туберкулез
С.Г. Беседовский,
составляет
заместитель министра по 31,70 на 100
тыс. населения
экономике и финансам
(*) при плане
И.П. Тащилина
на 2018 год –
43,5 на 100
тыс. населения
, смертность
от туберкулеза
на 01.06.2018

X

24 059 138,1

24 059 138,1

11 734 090,2

31.12.2018

1 817 312,1

1 817 312,1

893 035,0
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32.

33.

составила 10,2
случаев на 100
тыс. населения
(план на 2018
год – 20,0
промилле)
Мероприятие 2.1.1.
01.01.2018
заместитель министра по созданы
Выполнение областными
экономике и финансам
условия для
государственными
И.П. Тащилина
успешного
учреждениями
функциоздравоохранения функций,
нирования 20
в том числе по оказанию
подведомствен
государственных услуг в
ных
соответствии с
установленным
учреждений
государственным заданием
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг
гражданам
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи
Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение
противотуберкулезных
учреждений
медикаментами для
контролируемого
амбулаторного лечения и
химиопрофилактики
туберкулеза

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

01.01.2018
Обеспечение
противотуберк
улезными
препаратами и
лечение
больных
туберкулезом

31.12.2018

1 677 469,9

1 677 469,9

831 573,8

31.12.2018

139 842,2

139 842,2

61 461,2
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экономике и финансам
И.П. Тащилина

в Ростовской
области
осуществляетс
я
в
соответствии
со
стандартами
оказания
медицинской
помощи
по
профилю
«фтизиатрия»,
а
также
утвержденным
и
рекомендация
ми.

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

Отмечено
снижение
смертности
населения от
туберкулеза.
Проводятся
аукционы
и
заключаются
контракты на
поставку
лекарственных
препаратов

34.

Контрольное событие
2.1.2.
Обеспечение
медикаментами для
противотуберкулезных
учреждений

35.

Основное мероприятие 2.2. заместитель министра по В результате 01.01.2018
Совершенствование
лечебной работе
проводимых
оказания медицинской
А.Ю. Ерошенко,
диагностическ

X

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

185 263,7

185 263,7

106 217,2

X
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36.

помощи лицам,
заместитель министра по
инфицированным вирусом общим вопросам
иммунодефицита человека, С.Г. Беседовский,
гепатитами B и C
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

их и лечебных
мероприятий
отмечается
динамическое
снижение
уровня
смертности и
инвалидизаци
и среди ВИЧинфицированн
ых
жителей
Ростовской
области,
повышение
качества
и
продолжитель
ности
их
жизни.
В
указанном
периоде
смертность от
ВИЧинфекции не
регистрировал
ась

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

Производятся 01.01.2018
расходы
на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия
для

заместитель по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

31.12.2018

83 167,6

83 167,6

40 861,4
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государственным заданием

37.

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
др.) и лекарственными
препаратами для лечения
больных ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С и
ассоциированными

оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

01.01.2018
Закупаются
антиретровиру
сные и
антивирусные
лекарственные
препараты,
тест-системы
для выявления
провирусной
ДНК вируса
иммунодефиц
ита человека,
реагенты
диагностическ
ие

31.12.2018

94 977,0

94 977,0

61 837,5
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38.

заболеваниями с
синдромом
приобретенного
иммунодефицита
(гепатиты В и С
цитомегаловирусная
инфекция, токсоплазмоз,
герпетическая инфекция и
др.)
Мероприятие 2.2.3.
Обеспечение услуг по
хранению и отпуску в
лечебно-профилактические
учреждения Ростовской
области реагентов,
диагностических систем,
антиретровирусных
препаратов и
антивирусных препаратов

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

Обеспечивают 01.01.2018
ся услуги по
проведению
мероприятий
по хранению,
распределени
ю, учету и
выдаче
диагностическ
их средств,
антиретровиру
сных
препаратов и
антивирусных
препаратов
для
профилактики
выявления и
лечения лиц,
инфицированн
ых вирусами
иммунодефиц
ита человека и
гепатитов В и
С
учреждениям

31.12.2018

1 137,2

1 137,2

473,8
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здравоохранен
ия
39.

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

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

Сказание
01.01.2018
бесплатной
медицинской
помощи
жителям
Ростовской
области
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,
установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи, а
также
стандартами
оказания
медицинской
помощи

40.

Контрольное событие 2.2.
Приобретение
диагностических и
лечебных препаратов

заместитель министра по Приобретаютс
я
общим вопросам
диагностическ
С.Г. Беседовский
ие и лечебные
препараты для

X

31.12.2018

5 981,9

5 981,9

3 044,5

31.12.2018

X

X

X

X
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41.

оказания
медицинской
помощи
лицам,
инфицированн
ым вирусом
иммунодефиц
ита человека,
гепатитами B
иC
Основное мероприятие 2.3. заместитель министра по Снижение
01.01.2018
Совершенствование
лечебной работе
числа
системы оказания
А.Ю. Ерошенко,
отравлений и
медицинской помощи
заместитель министра по смертности
наркологическим больным
общим вопросам
больных
С.Г .Беседовский,
алкоголизмом
заместитель министра по и
экономике и финансам
наркоманией.
И.П. Тащилина
В первом
полугодии
2018 года
количество
умерших
снизилось на
112 человек по
сравнению с
аналогичным
периодом 2017
года. Также
отмечается
незначительно
е снижение
случаев
отравлений

31.12.2018

344 767,2

344 767,2

173 218,6
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42.

Мероприятие 2.3.1.
заместитель по
Выполнение областными
экономике и финансам
государственными
И.П. Тащилина
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Производятся 01.01.2018
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

31.12.2018

339 156,1

339 156,1

169 053,8

43.

Мероприятие 2.3.2.
Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного
действия

01.01.2018
С целью
увеличения
продолжитель
ности
ремиссии у
больных
алкоголизмом,
закуплены
лекарственные
препараты
пролонгирова
нного
действия. В
программу
лечения
включены 52
человека.

31.12.2018

4 164,8

4 164,8

4 164,8

заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко
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44.

Мероприятие 2.3.3.
Капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

заместитель министра по Проведение
общим вопросам
капитального
С.Г. Беседовский
ремонта в 1
учреждении
здравоохранен
ия согласно
графику

45.

Контрольное событие
2.3.1.
Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного
действия

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

46.

Контрольное событие
2.3.2.
Капитальный ремонт
ограждения по периметру
территории стационарного
наркологического

заместитель министра по Работы
общим вопросам
ведутся
С.Г. Беседовский
согласно
графику

С целью
увеличения
продолжитель
ности
ремиссии у
больных
алкоголизмом
приобретены
лекарственные
препараты
пролонгирова
нного
действия для
их лечения. В
настоящее
время
получают
лекарственные
препараты 52
человека

01.01.2018

31.12.2018

1 446,3

1 446,3

-

X

31.12.2018

X

X

X

X

X

31.12.2018

X

X

X

X
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отделения ГБУ РО
«Наркологический
диспансер»
расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Вильнюсская,7
47.

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

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

01.01.2018

31.12.2018

2 001 067,4

2 001 067,4

983 635,4

48.

Мероприятие 2.4.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию

заместитель министра по Производятся 01.01.2018
экономике и финансам
расходы на
И.П. Тащилина
содержание
подведомствен
ных
учреждений

31.12.2018

1 973 291,8

1 973 291,8

983 635,4

В первом
полугодии
2018 года
отмечено
снижение
доли
повторных
госпитализаци
й пациентов в
стационарные
отделения
государственн
ого
бюджетного
учреждения
Ростовской
области
«Психоневрол
огический
диспансер» и
его филиалы
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государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным
заданием»

здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

49.

Мероприятие 2.4.2.
Капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

заместитель министра по Проведение
общим вопросам
капитального
С.Г. Беседовский
ремонта в 1
учреждении
здравоохранен
ия согласно
графику

01.01.2018

31.12.2018

27 775,6

27 775,6

-

50.

Контрольное событие
2.4.1.
Увеличение
безрецидивных периодов
течения заболеваний

заместитель министра по Отмечено
лечебной работе
повышение
А.Ю. Ерошенко
качества
оказания
медицинской
помощи
больным с
психическими
заболеваниями
. В первом
полугодии
2018 года доля
повторных
госпитализаци
йв
психоневролог
ические

X

31.12.2018

X

X

X

X

30

диспансеры
области
составила 9,5
%
51.

Контрольное событие
2.4.2.
Проведение капитального
ремонта здания, литер
«Г», Аксайского филиала
ГБУ «ПНД» Ростовской
области по адресу: п.
Ковалевка, ул.
Центральная, 3

заместитель министра по Работы
общим вопросам
ведутся
С.Г. Беседовский
согласно
графику

52.

Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным сосудистыми
заболеваниями

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

53.

Контрольное событие 2.5.
Снижение смертности от
сердечно-сосудистых

заместитель министра по Уровень
лечебной работе
смертности от

X

Осуществляет 01.01.2018
ся
диспансерное
наблюдение за
пациентами.
Для
повышения
качества
оказания
медицинской
помощи
ведется
нозологически
й реестр
больных
сосудистыми
заболеваниями
X

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

X

X

31

заболеваний

А.Ю. Ерошенко

54.

Основное мероприятие 2.6. заместитель министра по
Совершенствование
лечебной работе
системы оказания
А.Ю. Ерошенко
медицинской помощи
больным онкологическими
заболеваниями

55.

Контрольное событие 2.6.
Снижение смертности от
онкологических

болезней
системы
кровообращен
ия
(оперативные
данные
Росстата) на
01.06.2018
составил 646,3
случаев на 100
тыс. населения
(план на 2018
год - 663,2
промилле)
01.01.2018
Отмечается
улучшение
качества,
увеличение
продолжитель
ности жизни,
сохранение
трудового
потенциала,
снижение
инвалидизаци
и больных
онкологически
ми
заболеваниями

заместитель министра по Уровень
лечебной работе
смертности от
новообразован

X

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

X

32

заболеваний

56.

А.Ю. Ерошенко

ий, в том
числе от
злокачественн
ых на
01.06.2018
составил 168,4 случаев
на 100 тыс.
населения.
(план на 2018
год – 192,8
промилле)
Показатель
количества
пациентов,
проживших 5
и более лет с
момента
установления
клинического
диагноза (от
общего числа
онкологически
х больных
состоящих на
учёте)
составил
60,2%
(оперативные
данные) (план
- 52,7%)

Основное мероприятие 2.7. заместитель министра по Отмечено
Совершенствование
лечебной работе
сокращение

01.01.2018

31.12.2018

-

-

33

57.

оказания скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации

А.Ю. Ерошенко

периода
ожидания
скорой
медицинской
помощи
больным с
различными
неотложными
состояниями
Число выездов
бригад скорой
медицинской
помощи со
временем
доезда до 20
минут на
01.06.2018
(оперативные
данные)
составляет
95,71% (план
на 2018 год 94,2%)

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

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

Сказание
01.01.2018
бесплатной
медицинской
помощи
жителям
Ростовской
области
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,

31.12.2018

-

-

-

34

установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи, а
также
стандартами
оказания
медицинской
помощи

58.

Контрольное событие 2.7.
Оказание медицинской
помощи в соответствии с
Территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

59.

Основное мероприятие 2.8. заместитель министра по Смертность от
Совершенствование
лечебной работе
дорожнооказания медицинской
транспортных
помощи пострадавшим при

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

Отмечено
повышение
доступности
оказания
скорой, в том
числе скорой
специализиров
анной,
медицинской
помощи
населению
Ростовской
области

X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

X

35

дорожно-транспортных
происшествиях

А.Ю. Ерошенко

60.

Контрольное событие 2.8.
Проведение
телемедицинских
консультаций

заместитель министра по Отмечено
лечебной работе
повышение
А.Ю. Ерошенко
качества
оказания
медицинской
помощи и
сокращения
медицинских
потерь при
ДТП. За 6
месяцев 2018
года
проведено
2322
телемедицинс
ких
консультаций

61.

Основное мероприятие 2.9. заместитель министра по Отмечено
Совершенствование
лечебной работе
повышение
системы оказания
А.Ю. Ерошенко,
качества

происшествий
(оперативные
данные
Росстата) на
01.06.2018
показатель
составляет 3,7
случаев на 100
тыс. населения
(план на 2018
год – 8,9
промилле)
X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

19 137 158,7

19 137 158,7

9 285 176,5

X

36

медицинской помощи
больным прочими
заболеваниями

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

62.

Мероприятие 2.9.1.
заместитель министра по
Выполнение областными
экономике и финансам
государственными
И.П. Тащилина
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

63.

Мероприятие 2.9.2.
Капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

заместитель министра по Проведение
общим вопросам
капитального
С.Г. Беседовский
ремонта в 4
учреждениях
здравоохранен
ия согласно
графику

64.

Контрольное событие
2.9.1.
Проведение капитального
ремонта узла учета
тепловой энергии и

заместитель министра по Работы
общим вопросам
ведутся
С.Г. Беседовский
согласно

Производятся 01.01.2018
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

31.12.2018

264 274,7

264 274,7

121 341,2

01.01.2018

31.12.2018

1 374,7

1 374,7

-

X

31.12.2018

X

X

X

X

37

системы отопления здания
ГБУ РО «ПАБ»,
расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Благодатная 170А

графику

65.

Контрольное событие
заместитель министра по
2.9.2.
общим вопросам
Проведение капитального С.Г. Беседовский
ремонта корпусов
радиологического
отделения
онкологического
диспансера (литер И, литер
Р) по адресу: Ростовская
область, г.Таганрог,
ул.Толбухина, 5-3

Работы
ведутся
согласно
графику

X

31.12.2018

X

X

X

X

66.

Контрольное событие
2.9.3.
Проведение капитального
ремонта кровли
Онкологического
диспансера
радиологического
отделения по адресу:
Ростовская область,
г.Таганрог, ул.Толбухина,
5-3

заместитель министра по Работы
общим вопросам
ведутся
С.Г. Беседовский
согласно
графику

X

31.12.2018

X

X

X

X

67.

Контрольное событие
заместитель министра по
2.9.4.
общим вопросам
Проведение капитального С.Г. Беседовский
ремонта пассажирского
лифта рег.120.08,
расположенного по адресу:
344011 г.Ростов-на-Дону,
ул.Малюгиной, 100

X

31.12.2018

X

X

X

X

Работы
ведутся
согласно
графику

38

68.

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

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

69.

Мероприятие 2.9.2..
Софинансирование
проведения капитального
ремонта в муниципальных
учреждениях
здравоохранения

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

70.

Контрольное событие
2.9.2'.Капитальный ремонт
зданий МБУЗ «ЦРБ»

ЛПУ области
оснащаются
современным
медицинским,
технологическ
им и другим
оборудование
м, мебелью,
автотранспорт
ом,
инвентарем,
сложнобытово
йи
оргтехникой

01.01.2018

31.12.2018

989 159,2

989 159,2

318 088,2

Проведение
01.01.2018
капитального
ремонта в 3-х
ЛПУ, из
которых в 1ом ЛПУ
(МБУЗ «ЦРБ»
Волгодонског
о района)
ведутся с
опережением
графика
работы, в 2-ух
ЛПУ работы
проводятся в
соответствии с
графиком
X
заместитель министра по Работы
общим вопросам
ведутся
С.Г. Беседовский,
согласно

31.12.2018

95 292,1

95 292,1

52 797,5

31.12.2018

X

X

X

X

39

Неклиновского района, с.
Покровское, пер.
Парковый,27

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

71.

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

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

Работы
ведутся
согласно
графику

X

31.12.2018

X

X

X

X

72.

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

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

Работы
ведутся с
опережением
графика

X

31.12.2018

X

X

X

X

73.

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

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

Обеспечиваетс 01.01.2018
я оказание
бесплатной
медицинской
помощи по
всем видам и
формам,
предусмотрен
ных
Территориаль
ной
программой
Ростовской
области

31.12.2018

82 256,1

82 256,1

41 873,7

40

74.

Мероприятие 2.9.6.
Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование
неработающего населения

заместитель министра по Соблюдаются
экономике и финансам
конституцион
И.П. Тащилина
ные права
граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

75.

Мероприятие 2.9.7.
Строительство,
реконструкция в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

76.

77.

01.01.2018

31.12.2018

17 416 024,7

17 416 024,7

8 708 012,4

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

Реконструкция 01.01.2018
Областной
больницы №2
ведется
согласно
графику

31.12.2018

31 965,9

31 965,9

-

Контрольное событие
2.9.5.
Реконструкция Областной
больницы №2.
Кислородоснабжение,
г. Ростов-на-Дону.

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

Работы
ведутся
согласно
графику

31.12.2018

X

X

X

Мероприятие 2.9.8.
Софинансирование
расходов на
строительство,
реконструкцию и
газификацию объектов
здравоохранения, включая
разработку проектно-

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

Производится 01.01.2018
софинансиров
ание расходов
на
строительство,
реконструкци
юи
газификацию

31.12.2018

6 242,9

6 242,9

-

X

X

41

сметной документации

78.

Мероприятие 2.9.9.
Разработка проектносметной документации
строительства и
реконструкции
учреждений
здравоохранения

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

79.

Контрольное событие
2.9.6.
Разработка проектной
документации по
реконструкции ГБУ РО
«Областная клиническая
больница №2» (5-я очередь
строительства)
Мероприятие 2.9.10.
софинансирование
реализации отдельных
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
здравоохранения»

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

80

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

объектов,
включая
разработку
проектносметной
документации
в в 1-ом
учреждении
здравоохранен
ия ведется по
графику
Разработка
проектносметной
документации
в 1-ом
учреждении
здравоохранен
ия ведется по
графику
Работы
ведутся
согласно
графику

Происходит
софинансиров
ание
реализации
отдельных
мероприятий
государственн
ой программы
Российской

01.01.2018

31.12.2018

43 169,4

43 169,4

-

X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

185 915,1

185 915,1

28 471,7

X
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И.П. Тащилина

Федерации
«Развитие
здравоохранен
ия в
соответствии с
Соглашением»

81

Мероприятие 2.9.11.
реализация мероприятий
по подготовке и
проведению чемпионата
мира по футболу ФИФА
2018

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

Осуществлени
е
медицинского
обеспечения
мероприятий
по подготовке
и проведению
чемпионата
мира по
футболу
ФИФА 2018

01.01.2018

31.08.2018

21 483,9

21 483,9

14 591,8

82.

Контрольное событие
2.9.7.
Медицинское обеспечение
мероприятий по
подготовке и проведению
чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018

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

Происходит
целевое
расходование
денежных
средств для
осуществлени
я
медицинского
обеспечения
мероприятий
по подготовке
и проведению
чемпионата
мира по
футболу

X

31.08.2018

X

X

X

X
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ФИФА 2018
83.

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

01.01.2018
заместитель министра по Отмечается
лечебной работе
уменьшение
А.Ю. Ерошенко
периода
ожидания
госпитализаци
и для оказания
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи,
улучшение
качества
жизни,
увеличение ее
продолжитель
ности,
сохранение
трудового
потенциала
населения,
снижение
уровня
инвалидизаци
ии
смертности

31.12.2018

295 133,0

295 133,0

153 076,8

84.

Мероприятие 2.10.1.
Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи в
областных
государственных
учреждениях

заместитель министра по Повышение
качества
лечебной работе
оказания
А.Ю. Ерошенко
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи,

31.12.2018

295 133,0

295 133,0

153 076,8

01.01.2018

44

здравоохранения жителям
Ростовской области

85.

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

86.

Основное мероприятие
2.11. Развитие службы
крови

повышение
удовлетворенн
ости
населения
оказанием
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи. За 6
месяцев 2018
года по ВМП
пролечено
11052 больных
, из них по
ВМП в ОМС
пролечено
6819
пациентов
X
заместитель министра по Количество
лечебных
лечебной работе
учреждений,
А.Ю. Ерошенко
осуществляю
щих оказание
высокотехнол
огичной
медицинской
помощи
жителям
Ростовской
области,
составляет 26
01.01.2018
заместитель министра по Лечебные
учреждения
лечебной работе
области
А.Ю. Ерошенко,
обеспечены в
заместитель министра по
полном
экономике и финансам
объеме
И.П. Тащилина
компонентами

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

278 436,0

278 436,0

139 730,7

X
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87.

крови,
отвечающими
современным
требованиям
Мероприятие 2.11.1.
заместитель министра по Производятся 01.01.2018
Выполнение областными
экономике и финансам
расходы на
государственными
И.П. Тащилина
содержание
учреждениями
подведомствен
здравоохранения функций,
ных
в том числе по оказанию
учреждений
государственных услуг в
здравоохранен
соответствии с
установленным
ия для
государственным заданием
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

88.

Контрольное событие 2.11.
Обеспечение лечебных
учреждений донорской
кровью и ее компонентами

89.

Подпрограмма 3.
заместитель министра по
«Охрана здоровья матери и лечебной работе
ребенка»
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

заместитель министра по Лечебные
лечебной работе А.Ю.
учреждения
Ерошенко
обеспечивают
ся в полном
объеме
донорской
кровью и ее
компонентами
X

31.12.2018

278 436,0

278 436,0

139 730,7

X

31.12.2018

X

X

X

X

X

78 369,2**

78 369,2

1 684,8

X

46

90.

Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование
службы родовспоможения
путем формирования
трехуровневой системы
оказания медицинской
помощи на основе
развития сети
перинатальных центров

При снижении 01.01.2018
рождаемости
регистрируетс
я снижение
показателя
младенческой
смертности по
сравнению с
аналогичным
периодом
2017 года ( с
5,8 на 1000
родившихся
живыми до 4,5
на 1000
родившихся
живыми
X
заместитель министра по Функциониру
лечебной работе
ют
А.Ю. Ерошенко
оборудованны
е
реанимационн
ые койки для
новорожденны
х в
количестве
161

91.

Контрольное событие 3.1.
Устранение дефицита
реанимационных коек для
новорожденных

92.

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

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

Проведена
пренатальная
диагностика
18993
беременным,
вставшим на
учет до 12
недель. Охват

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

-

-

-

X

47

скринингом I
триместра
составил 90%
93.

Контрольное событие 3.2.
Проведение
пренатального,
неонатального и
аудиологического
скринингов

заместитель министра по За 6 месяцев
лечебной работе
2018 года
А.Ю. Ерошенко
неонатальным
скринингом на
5
наследственны
х заболеваний
охвачено
97,7%
новорожденны
х За 6 месяцев
2018 года с
подозрением
на
наследственны
е болезни
выявлено 26
детей.
Получают
лечение 19
детей.
Аудиологичес
кий скрининг
выполнен
19175 детям с
охватом
97,6%. С
патологией
слуха
выявлено 11

X

31.12.2018

X

X

X

X

48

детей. На
операцию
кохлеарная
имплантация
за 6 месяцев
направлено 25
детей.
Оперативное
лечение
получили 10
детей, из них,
5 детей до 3
лет
94.

Основное мероприятие 3.3. заместитель министра по Снижается
Выхаживание детей с
лечебной работе
младенческая
экстремально низкой
А.Ю. Ерошенко
смертность за
массой тела
счет
выхаживания
недоношенны
хи
маловесных
детей

95.

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

заместитель министра по Используются
лечебной работе
стандарты
А.Ю. Ерошенко
оказания
медицинской
помощи
новорожденны
м детям,
снижается
младенческая

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

X

31.12.2018

X

X

X

X
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смертность
96.

Основное мероприятие 3.4.
Развитие
специализированной
медицинской помощи
детям

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

01.01.2018
Доступность
специализиров
анной
медицинской
помощи детям
области
сохраняется на
высоком
уровне

31.12.2018

75 000,0

75 000,0

-

97.

Мероприятие 3.4.1.
Софинансирование
строительства в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
А.М. Кузьменко

Происходит
софинансиров
ание
строительства
одного
муниципально
го учреждения
здравоохранен
ия согласно
графику

01.01.2018

31.12.2018

75 000,0

75 000,0

-

98.

Контрольное событие
3.4.1.
Внедрение новых методов
оказания помощи

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

Повышается
доступность
специализиров
анной
медицинской
помощи,
внедряются
новые методы
оказания
медицинской
помощи
детям.
внедрены

X

31.12.2018

X

X

X

X
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новые методы
оказания
помощи
детям.
В ГБУ РО
ОДКБ методика АВА
- терапии при
аутизме,
мозжечковой
стимуляции в
рамках
сенсорной
интеграции
при
расстройствах
психического
и речевого
развития,
механотерапи
и на
иппотренажер
ах при
заболеваниях
опорно двигательного
аппарата
99.

Основное мероприятие 3.5. заместитель министра по
Совершенствование
лечебной работе
методов борьбы с
А.Ю. Ерошенко
вертикальной передачей
ВИЧ от матери к плоду

01.01.2018
снизилась
частота
перинатальной
передачи
ВИЧинфекции от

31.12.2018

3 369,2

3 369,2

1 684,8

51

матери к
ребенку в
Ростовской
области с 1,3%
в 1 полугодии
2017 до 0% за
аналогичный
период 2018
года. Не
регистрировал
ась смертность
детей от ВИЧ инфекции.
Охват
химиопрофила
ктикой ВИЧ инфицированных
беременных
женщин и
новорожденны
х составил
100%
100

Мероприятие 3.5.1.
Приобретение молочных
смесей

заместитель министра по обеспечено
общим вопросам
приобретение
С.Г. Беседовский
молочных
смесей для
100% детей с
ВИЧинфекцией от
ВИЧинфицированных

01.01.2018

31.12.2018

3 369,2

3 369,2

1 684,8

52

матерей
101

Контрольное событие 3.5.
Обеспечение детей,
рожденных от ВИЧинфицированных матерей
молочными смесями

102

Основное мероприятие 3.6. заместитель министра по
Профилактика абортов.
лечебной работе
Совершенствование
А.Ю. Ерошенко
работы центра медикосоциальной поддержки
беременных, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации, а также
кабинетов предабортного
консультирования
медицинских организаций
муниципальных
образований

103

Контрольное событие 3.6.
Снижение количества

заместитель министра по для
лечебной работе
обеспечения
А.Ю. Ерошенко
163 детей
(всех
нуждающихся
), рожденных
от ВИЧинфицированных
матерей,
закуп-лены
молочные
смеси

X

01.01.2018
прошли
предабортное
консультирова
ние 2146
женщин, что
составило
98,4%, из
прошедших
предабортное
консультирова
ние сохранило
беременность
442 женщин,
что составило
20,6%

заместитель министра по количество
лечебной работе
медицинских

X

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

-

-

-

31.12.2018

X

X

X

X

X

53

абортов

А.Ю. Ерошенко
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Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том
числе детей»

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

105

Основное мероприятие 4.1. заместитель министра по
Развитие медицинской
лечебной работе
реабилитации, в том числе А.Ю. Ерошенко,
детей
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

106

Мероприятие 4.1.1.
Обеспечение жителей

абортов
снизилось на
19,6 % по
сравнению с
аналогичным
периодом 2017
X

X

Осуществляет 01.01.2018
ся создание
полного цикла
оказания
эффективной
медицинской
помощи, в том
числе детям:
ранняя
диагностика своевременное
лечение медицинская
реабилитация

заместитель министра по С целью
лечебной работе
улучшения

01.01.2018

X

239 557,8

239 557,8

130 912,4

31.12.2018

47 055,2

47 055,2

38 557,3

31.12.2018

47 055,2

47 055,2

38 557,3

54
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Ростовской области
реабилитационной
медицинской помощью
после стационарного
лечения

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

качества
жизни
пациентов и
снижения
инвалидизаци
и, жители
Ростовской
области
обеспечивают
ся
реабилитацио
нной
помощью
после
проведения
стационарного
лечения

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

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

Сказание
01.01.2018
бесплатной
медицинской
помощи
жителям
Ростовской
области
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,
установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий

31.12.2018

-

-

-

55

оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи, а
также
стандартами
оказания
медицинской
помощи

108

Контрольное событие 4.1.
заместитель министра по
Предоставление
лечебной работе
реабилитационной помощи А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

Снижается
количество
жителей
области,
нуждающихся
в
дорогостояще
м лечении и
социальных
выплатах

109

Основное мероприятие 4.2. заместитель министра по
Развитие санаторнолечебной работе
курортного лечения, в том А.Ю. Ерошенко,
числе детей
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

110

Мероприятие 4.2.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию

X

31.12.2018

X

X

X

Повышается
охват
санаторнокурортным
лечением
пациентов

01.01.2018

31.12.2018

192 502,6

192 502,6

92 355,1

заместитель министра по созданы
экономике и финансам
условия для
И.П. Тащилина
успешного
функционирования

01.01.2018

31.12.2018

143 971,6

143 971,6

68 822,2

X

56

государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

111

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

подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг по
санаторнокурортному
лечению
01.01.2018
заместитель министра по Сказание
бесплатной
лечебной работе
медицинской
А.Ю. Ерошенко,
помощи
заместитель министра по жителям
Ростовской
экономике и финансам
области
И.П. Тащилина
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,
установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи, а
также
стандартами

31.12.2018

48 531,0

48 531,0

23 532,9

57

оказания
медицинской
помощи
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Контрольное событие 4.2.
Медицинский отбор
больных для санаторнокурортного лечения

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

медицинскими
организациям
и области для
получения
санаторнокурортного
лечения
направлено
2150 взрослых
и 138 детей

X

31.12.2018

X

X

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

заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

X

X

X

878 265,0

1 036 759,0

410 959,2

114

Основное мероприятие 5.1. заместитель министра по С целью
01.01.2018
Оказание паллиативной
улучшения
лечебной работе
помощи взрослым
качества
А.Ю. Ерошенко
жизни
неизлечимых
пациентов и
их
родственников
, а также
решения
вопросов
медицинской
биоэтики
осуществляетс
я оказание
паллиативной

31.12.2018

550 386,1

696 880,1

275 516,9

X

58
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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

медицинской
помощи в
соответствии с
утвержденным
и стандартами
оказания
медицинской
помощи по
данному
профилю
01.01.2018
заместитель министра по Сказание
бесплатной
лечебной работе
медицинской
А.Ю. Ерошенко,
помощи
заместитель министра по
жителям
экономике и финансам
Ростовской
И.П. Тащилина
области
осуществляетс
яв
соответствии с
объемами,
установленны
ми
Территориаль
ной
программой
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи, а
также
стандартами
оказания
медицинской
помощи

31.12.2018

550 386,1

550 386,1

275 516,9

59
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Мероприятие 5.1.2.
Обеспечение
необходимыми
лекарственными
препаратами, включая
обезболивающие,
организацию мониторинга
оказания паллиативной
медицинской помощи
взрослому населению,
обеспечение медицинских
организаций, оказывающих
паллиативную
медицинскую помощь,
медицинскими изделиями,
в том числе для
использования на дому***

заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
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Контрольное событие 5.1.
Создание оптимальных
условий для больных и
оказание
паллиативной помощи
взрослому населению

заместитель министра по Обеспечиваетс
лечебной работе
я потребность
А.Ю. Ерошенко
в
паллиативной
помощи для
взрослого
населения

118

Основное мероприятие 5.2. заместитель министра по
Оказание паллиативной
лечебной работе
помощи детям
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам

Происходит
улучшение
качества и
продолжитель
ности жизни
взрослых,
нуждающихся
в
паллиативном
уходе, жители
области
обеспечивают
ся
лекарственны
ми
препаратами
для оказания
паллиативной
помощи

Создаются
благоприятны
е условия для
оказания
паллиативной

01.01.2018

31.12.2018

-

146 494,0

-

X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

327 878,9

339 878,9

135 442,3

X

60

И.П. Тащилина
119

120

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

помощи детям

Создание
01.01.2018 31.12.2018
эффективной
службы
паллиативной
помощи
неизлечимым
пациентам.
Повышение
качества
жизни
неизлечимых
пациентов и
их
родственников
, решение
вопросов
медицинской
биоэтики.
Производятся
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием
Мероприятие 5.2.2.
заместитель министра по Происходит
31.12.2018 31.12.2018
Обеспечение медицинских лечебной работе
улучшение
организаций, оказывающих А.Ю. Ерошенко,
качества и
паллиативную
продолжитель
заместитель министра по
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

327 878,9

327 878,9

135 442,3

-

12 000,0

-

61

медицинскую помощь,
медицинскими изделиями,
в том числе для
использования на дому*

121

122

123

ности жизни
детей,
нуждающихся
в
паллиативном
уходе
Контрольное событие 5.2.
заместитель министра по Создаются
Создание оптимальных
благоприятны
лечебной работе
условий для больных и
е условия и
А.Ю. Ерошенко
оказание паллиативной
обеспечиваетс
помощи детям
я потребность
в
паллиативной
помощи детям
Подпрограмма 6.
X
начальник управления
«Кадровое обеспечение
кадровой и
системы здравоохранения» организационнометодической работы
И.С. Шикуля,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации
и профессиональная
переподготовка
медицинских и
фармацевтических
работников

экономике и финансам
И.П. Тащилина

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

X

31.12.2018

X

X

X

X

X

348 831,7

348 831,7

185 534,4

31.12.2018

32 541,4

32 541,4

15 749,9

Обеспечиваетс 01.01.2018
я
удовлетворенн
ость населения
области в
качестве
оказываемой
медицинской
помощи и

X

0,1 - экономия

62

предоставляем
ых
фармацевтиче
ских услугах
124

Мероприятие 6.1.1.
заместитель министра по
Выполнение областным
экономике и финансам
государственным
И.П. Тащилина
учреждением образования
функций в соответствии с
государственным заданием

Осуществляет 01.01.2018
ся оплата
расходов на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

31.12.2018

30 450,7

30 450,7

15 225,2

125

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

Производится
оплата
расходов на
повышение
квалификации
и
переподготовк
у врачей и
специалистов
с высшим
немедицински
м
образованием,

31.12.2018

2 090,7

2 090,7

524,7

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

01.01.2018

63

и на
повышение
квалификации
среднего
медицинского
персонала.
Повысили
квалификацию
1500 врачей и
специалистов
с высшим
немедицински
м
образованием,
а также 3620
средних
медицинских
работников
126

Контрольное событие 6.1.
Обеспечение медицинских
учреждений
специалистами

127

Основное мероприятия 6.2. начальник управления
Повышение престижа
кадровой и
медицинских
организационноспециальностей

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

Обеспеченнос
ть врачами
составила 32,6
на 10 тыс.
населения,
обеспеченност
ь средними
медработника
ми – 80,1 на 10
тыс. населения
Снижается
уровень
кадрового

х

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

562,7

562,7

485,9

X

0,1 - экономия

64

128

Мероприятие 6.2.1.
Выплаты стипендий

методической работы
И.С. Шикуля,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

дефицита.
Укомплектова
нность
врачебными
кадрами
составила
87,3% ,
средними
медицинскими
работниками
89,3%

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

В целях
сохранения
заинтересован
ности
студентов,
заключивших
договоры о
целевом
обучении, в
дальнейшем
трудоустройст
ве в
медицинские
организации
области,
осуществляют
ся
ежемесячные
выплаты
стипендий
специалистам,
завершающим

01.01.2018

31.12.2018

72,0

72,0

-

65

обучение в
2017-2018
учебном году
по
программам
высшего
профессионал
ьного
образования в
ординатуре
129

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

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

Присуждены 9 01.01.2018
премий
Губернатора
Ростовской
области
врачам
областных
государственн
ых и
муниципальны
х учреждений
здравоохранен
ия победителям
областного
конкурса
«Лучший врач
года» в 2018
году

15.06.2018

172,5

172,5

172,4

0,1- экономия
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Мероприятие 6.2.3.
Организация проведения
торжественного приема,

начальник управления
кадровой и
организационно-

Проведен
торжественны
й прием,

15.06.2018

318,2

318,2

313,5

Оплата в сумме
4,7 тыс. рублей
запланирована на

01.01.2018

66

посвященного
профессиональному
празднику – Дню
медицинского работника

методической работы
И.С. Шикуля,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

посвященный
профессионал
ьному
празднику –
Дню
медицинского
работника.
Поощрены
Губернатором
Ростовской
области 4
врача и 1
медицинская
организация,
награждены
наградами
Законодательн
ого Собрания
Ростовской
области 4
медицинских
работника, к
поощрению
ведомственны
ми наградами
министерства
здравоохранен
ия РФ
представлены
427
медицинских
работников.

июль 2018

67
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Контрольное событие 6.2.
Обеспеченность врачами
медицинских учреждений

132

Основное мероприятие 6.3. начальник управления
Социальная поддержка
кадровой и
отдельных категорий
организационномедицинских работников
методической работы
И.С. Шикуля

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

Снижается
кадровый
дефицит.
Обеспеченнос
ть врачами
составила 32,6
на 10 тыс.
населения,
укомплектова
нность
врачебными
кадрами
достигла
уровня 87,3%*

х

Осуществляют 01.01.2018
ся меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
медицинских
работников,
что
обуславливает
предотвращен
ие оттока
медицинских
кадров из
трудонедостат
очных
территорий
области и
снижение

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

10 000,0

10 000,0

-

X

68

уровня
кадрового
дефицита:
укомплектова
нность
врачами
увеличилась
на 2,0%,
средними
медицинскими
работниками –
на 1,4%
133

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
И.С. Шикуля,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

01.01.2018
В целях
повышения
заинтересован
ности
специалистов
со средним
медицинским
образованием
в
трудоустройст
ве в
медицинские
организации,
расположенны
е в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках и
поселках
городского

31.12.2018

10 000,0

10 000,0

-

69

типа,
осуществлени
е
единовременн
ых выплат
будет
проводиться
во втором
полугодии
2018 года
134

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

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

В целях
повышения
заинтересован
ности
специалистов
с высшим
медицинским
образованием
в
трудоустройст
ве в
«угледобываю
щие
территории»,
осуществлени
е
единовременн
ых выплат
врачам будет
проводиться
во втором
полугодии

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

70

2018 года
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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
И.С. Шикуля,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

01.01.2018
В целях
повышения
заинтересован
ности
специалистов
в
трудоустройст
ве в сельские
территории
утвержден
реестр
вакантных
должностей на
осуществлени
е
единовременн
ых
компенсацион
ных выплат в
размере
одного
миллиона
рублей на
одного
медицинского
работника.
Выплаты
будут
проводиться
во втором
полугодии

31.12.2018

-

-

-

71

2018 г.
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Контрольное событие 6.3.
Рост заработной платы
медицинских работников

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

Повышение
обеспеченност
и
медицинскими
кадрами
трудонедостат
очных
территорий. За
1-е полугодие
2018 года рост
среднемесячно
й заработной
платы
медицинских
работников
государственн
ых и
муниципальны
х учреждений
здравоохранен
ия,
работающих в
сельской
местности и
рабочих
поселках к
аналогичному
периоду 2017
года составил:
врачей и
работников,
имеющих

х

31.12.2018

X

X

X

X

72

высшее
медицинское
(фармацевтиче
ское) или иное
высшее
образование,
предоставляю
щих
медицинские
услуги
(обеспечиваю
щих
предоставлени
е медицинских
услуг) –
149,9%;
среднего
медицинского
(фармацевтиче
ского)
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) –
133,2%;
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
73

обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) –
193,6%
137

Основное мероприятие 6.4. начальник управления
Развитие государственных кадровой и
учреждений образования
организационнометодической работы
И.С. Шикуля,
заместитель министра
по экономике и
финансам
И.П. Тащилина

01.01.2018
Повышается
уровень
квалификации
средних
медицинских
работников,
укомплектова
нность
средними
медицинскими
работниками
составила
89,3%

31.12.2018

305 727,6

305 727,6

169 298,6
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Мероприятие 6.4.1.
заместитель министра по
Выполнение областными
экономике и финансам
государственными
И.П. Тащилина
учреждениями образования
функций в соответствии с
государственным заданием

Производятся 01.01.2018
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
образования
для оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн

31.12.2018

305 727,6

305 727,6

169 298,6

74

ым заданием
139

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

140

Подпрограмма 7.
заместитель министра по
«Экспертиза и контрольно- лечебной работе
надзорные функции в
А.Ю. Ерошенко,
сфере охраны здоровья»
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

141

Основное мероприятие 7.1. заместитель министра по Улучшается
01.01.2018
Контроль качества и
лечебной работе
качество
безопасности медицинской А.Ю. Ерошенко
оказания
деятельности
медицинской
помощи.
Повышается
удовлетворенн
ость населения
качеством
оказания
медицинской
помощи

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

Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

X

01.01.2018

31.12.2018

X

X

X

X

X

250 459,9

250 459,9

127 783,7

31.12.2018

-

-

-

X

75
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Контрольное событие 7.1.
Осуществление
ведомственного контроля

заместитель министра по В
лечебной работе
соответствии с
А.Ю. Ерошенко
планом
ведомственны
х проверок
качества и
безопасности
медицинской
деятельности
проводятся
выездные
комплексные
проверки.
Отклонений от
графика
проверок нет.
Оказание
медицинской
помощи в
медицинских
организациях
Ростовской
области в
целом
осуществляетс
яв
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов

X

31.12.2018

X

X

X

X

76

медицинской
помощи. По
всем случаям
отклонений от
порядков и
стандартов по
результатам
проверок
выдаются
предписания
по устранению
нарушений, и
осуществляетс
я контроль за
их
исполнением
143

Основное мероприятие 7.2. заместитель министра по
Развитие государственной лечебной работе
судебно-медицинской
А.Ю. Ерошенко,
экспертной деятельности
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Отмечено
01.01.2018
выполнение
государственн
ым
бюджетным
учреждением
Ростовской
области «Бюро
судебномедицинской
экспертизы»
установленног
о
государственн
ого задания и
соблюдение
сроков

31.12.2018

230 112,4

230 112,4

115 096,3
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производства
судебномедицинских
экспертиз
144

Мероприятие 7.2.1.
заместитель министра по
Выполнение областными
экономике и финансам
государственными
И.П. Тащилина
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием
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Контрольное событие 7.2.
Оптимизация сроков
производства
государственной судебномедицинской экспертизы

заместитель министра по Достигнуто
лечебной работе
снижение
А.Ю. Ерошенко
сроков
судебномедицинских
исследований
до
оптимальных
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Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения

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

Производятся 01.01.2018
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием

Происходит
снижение
заболеваемост
и природноочаговыми

31.12.2018

230 112,4

230 112,4

115 096,3

X

31.12.2018

X

X

X

01.01.2018

31.12.2018

20 347,5

20 347,5

12 687,4

X
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И.П. Тащилина
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Мероприятие 7.3.1.
Проведение
профилактических
противоэпидемических,
дезинсекционных,
дератизационных
мероприятий на
административных
территориях

инфекциями
до уровня
спорадических
случаев,
стабилизация
заболеваемост
и крымской
геморрагическ
ой
лихорадкой;
предупрежден
ие вспышек
инфекционны
хи
паразитарных
заболеваний, в
том числе
заболеваемост
и особо
опасными
инфекциями

заместитель министра по Производятся 01.01.2018
расходы на
лечебной работе
содержание
А.Ю. Ерошенко
подведомствен
ных
учреждений
для
обеспечения
снижения
численности
переносчиков
инфекционны
х заболеваний

01.11.2018

4 247,3

4 247,3

4 247,3
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Мероприятие 7.3.2.
Субсидии бюджетным
учреждениям на
санитарноэпидемиологическое
благополучие
Контрольное событие 7.3.
Проведение акарицидной
обработки территории

заместитель министра
по экономике и
финансам
И.П. Тащилина
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Подпрограмма 8.
«Управление развитием
отрасли»

заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
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Основное мероприятие 8.1. заместитель министра по
Информатизация
лечебной работе
здравоохранения, включая А.Ю. Ерошенко,
развитие телемедицины
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
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Мероприятие 8.1.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию

148

149

Производятся 01.01.2018
расходы на
содержание
подведомствен
ных
учреждений
X
заместитель министра по Проводятся
противоклеще
лечебной работе
вые обработки
А.Ю. Ерошенко
территории

31.12.2018

16 100,2

16 100,2

8 440,1

31.12.2018

X

X

X

X

193 229,4

193 229,4

60 818,1

Продолжается 01.01.2018
формирование
единой
информационн
ой системы и
статистическо
й отчетности
здравоохранен
ия

31.12.2018

21 902,7

21 902,7

8 916,3

заместитель министра по Производятся 01.01.2018
расходы на
экономике и финансам
содержание
И.П. Тащилина
подведомствен
ных
учреждений

31.12.2018

21 902,7

21 902,7

8 916,3

X

X

X
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государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

153

154

здравоохранен
ия для
оказания
государственн
ых услуг в
соответствии с
государственн
ым заданием
Контрольное событие 8.1.
X
Заместитель министра по В
Создание дополнительных общим вопросам
медицинских
автоматизированных
организациях
С.Г. Беседовский
рабочих мест
ведется
активное
использование
сервисов
регионального
сегмента
единой
информационн
ой системы в
сфере
здравоохранен
ия (РС
ЕГИСЗ)
Основное мероприятие 8.2. заместитель министра по Обеспечиваетс 01.01.2018
Реализация функции
я выполнение
экономике и финансам
центрального аппарата
основных
И.П. Тащилина
исполнителя Программы
мероприятий и
мероприятий,
предусмотрен
ных
программой, а
также
достижение
целевых
показателей;
создание
управленческо

31.12.2018

X

X

X

31.12.2018

171 326,7

171 326,7

51 901,8

X
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й структуры,
обеспечивающ
ей
эффективную
реализацию
программы;
происходит
уплата
налогов в
установленно
м порядке
Заместитель министра по Проводятся
01.01.2018
расходы на
экономике и финансам
содержание
И.П. Тащилина
аппарата
исполнителя
программы

155

Мероприятие 8.2.1.
Реализация функции
центральных аппаратов
исполнителей Программы

156

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

Заместитель министра по Соблюдается
налоговое
экономике и финансам
законодательс
И.П. Тащилина
тво

157

Мероприятие 8.2.3.
Капитальный ремонт в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

заместитель министра по Улучшение
материальнообщим вопросам
технического
С.Г. Беседовский
состояния
администрати
вного здания
министерства
заместитель министра по Работы
ведутся
общим вопросам
согласно
С.Г. Беседовский
графику

158. Контрольное событие
8.2.1.
Капитальный ремонт
административного здания
министерства
здравоохранения
Ростовской области по
адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-й Конной Армии,33

31.12.2018

140 044,9

140 044,9

51 056,3

01.01.2018

31.12.2018

1 685,1

1 685,1

845,5

01.01.2018

31.12.2018

29 596,7

29 596,7

-

X

X

X

X

31.12.2018

X
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159. Контрольное событие
8.2.2.
Уплата налогов в
установленном порядке

160. Итого по государственной
программе

заместитель министра по Оплата
производится
экономике и финансам
в сроки,
И.П. Тащилина
установленны
е
действующим
налоговым
законодательс
твом
X
X

X

X

министр
здравоохранения
Т. Ю. Быковская

X

и.о. министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития А.М.
Кузьменко

X

X

X

X

X

28 918 569,4

29 077 063,4

14 234 303,4

0,1 - экономия

X

X

28 762 191,2

28 920 685,2

14 234 303,4

0,1 - экономия

X

X

156 378,2

156 378,2

-

31.12.2018

X

*По добавленным направлениям расходов изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» будут внесены изменениями в Областной закон
Ростовской области от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
**В плане реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год (далее – план реализации) допущена техническая
ошибка
***Мероприятие 5.1.2 не предусмотрено планом реализации, но средства предусмотрены сводной бюджетной росписью
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