документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
27.

28.

29.
30.

31.

3.5. Мероприятия по
развитию службы
крови

4. Совершенствование
медицинской помощи
матерям и детям —
всего
в том числе региональный компонент
4.1. Развитие программы «Родовые
сертификаты»

294 100,80

368 379,90

662 480,70

0,00

Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

1 271386,9

709 749,30

535 252,40

1 245 001,70

0,00

493331,98

493331,98

0,00

535 252,40

535 252,40

711 891,00

0,00

711 891,00

669 730,00

0,00

669 730,00

11 335,00

52 951,30

19 256,60

1 700,00

20 956,60

33.

4.2.2. Обследование
новорожденных
детей на фенилкетонурию, врожденный
гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз
и адреногенитальный
синдром, аудиологический скрининг детей
первого года жизни

22 359,70

9 635,00

31 994,70

34.

4.3. Реализация
комплекса мер по
выхаживанию новорожденных с низкой и
экстремально низкой
массой тела

0,00

62 895,48

62 895,48

35.

4.4. Совершенствование медицинской
помощи детям с
нарушениями слуха и
инвалидам по слуху
(совершенствование
диагностики нарушений слуха у детей)

0,00

25 000,00

25 000,00

36.

4.5. Проведение
диспансеризации
пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

24 547,62

0,00

24 547,62

37.

4.6. Обеспечение
питанием беременных
женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до 3 лет

0,00

394101,50

394101,50

38.
39.

Всего по Программе
в том числе региональный компонент

3199314,42
0,00

3 389 259,18
3 389 259,18

6 588 573,60
3 389 259,18

Федеральный закон от 30 ноября
2011 года
№ 372-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на 2012
год и на плановый
период 2013 и
2014 годов»

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 21.12.2011
№ 2276-р, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 21.12.2011
№ 2275-р, Закон
Свердловской
области от 26
декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете Свердловской области
на 2012 год и
плановый период
2013 и 2014
годов»
Федеральный закон от 30 ноября
2011 года
№ 370-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2012 год и на
плановый период
2013 и 2014
годов»
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1622-ПП
Приложение № 2
к Программе реализации
приоритетного национального
проекта «Здоровье»
в Свердловской области
в 2012–2013 годах
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности Программы реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области
в 2012–2013 годах
Показатели

0,00

493331,98

41 616,30

№
п/п

0,00

778 054,92

4.2. Пренатальная и
неонатальная диагностика
4.2.1. Пренатальная
диагностика

32.

Соглашение
между Правительством Свердловской области и
Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации от
21.05.2012 № 3,
Закон Свердловской области от
26 декабря 2011
года № 129-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2012
год и плановый
период 2013 и
2014 годов»

Единица
измерения

Целевое Целевое
значение значение
показателя показана 2012
теля на
год
2013 год
1
2
3
4
5
Направление 1. «Формирование здорового образа жизни»
процентов
0,5
0,5
1. Снижение уровня потребления
алкогольной продукции на душу
населения
2. Сокращение доли курящих среди
процентов
2
2
населения
3. Число лиц, обученных в школах
человек
не менее не менее
здоровья
100 тыс. 100 тыс.
Направление 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
человек
3570
0
4. Осуществление денежных выплат
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
общей (семейной) практики, медицинским сестрам врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики
человек
3980
0
5. Осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а
также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
человек
100
130
6. Подготовка специалистов с высшим
ежегодно
профессиональным образованием
за счет средств бюджета Свердловской области
7. Проведение диспансеризации рабочеловек
85500
0
тающего населения
процентов
99,5
99,9
8. Охват вакцинопрофилактикой
от числа
населения в рамках Национальноподлежаго календаря профилактических
щих иммупрививок
низации

Федеральный
закон от 03 декабря 2012 года
№ 219-ФЗ «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской Федерации на 2013
год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

40 019,30

11 959,00

51 978,30

20 171,80

1 794,00

21 965,80

19 847,50

10 165,00

30 012,50

0,00

69 144,00

69 144,00

0,00

22 500,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 649,40

431 649,40

2 575 369,46
0,00

3 005 725,77
3 005 725,77

5 581 095,23
3 005 725,77

9. Обследование населения с целью
выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С
10. Лечение ВИЧ-инфицированных

процентов
населения
области

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2012
№ 2551-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2012
№ 2537-р, Закон
Свердловской
области от 07
декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном бюджете
Свердловской
области на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»
Федеральный
закон от 03 декабря 2012 года
№ 217-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год и на
плановый период 2014 и 2015
годов»
Закон Свердловской области от
07 декабря 2012
года № 104-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов»

не менее
15,3

не менее
15,5

процентов не менее не менее
92
92,5
от нуждающихся в
лечении
процентов не менее не менее
11. Охват химиопрофилактикой по
полной схеме ВИЧ-инфицированных от числа
88,8
89
подлежаберемен-ных женщин
щих химиопрофилактике
12. Смертность от туберкулеза
на 100 тыс.
17,7
16,7
населения
13. Охват населения профилактически- процентов
72,5
72,7
ми осмотрами на туберкулез
14. Осуществление денежных выплат
человек
1365
0
из областного бюджета работникам
фельдшерско-акушерских пунктов
и скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и
медицинским сестрам, работающим
с врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а
также фельдшерам — помощникам
врача общей врачебной практики
15. Увеличение объема карантинизиро- процентов
100
100
ванных компонентов крови
от потребности
лечебных
учреждений
16. Повышение объема заготовки крови
мл
не менее не менее
и ее компонентов
на 1 жителя
17,8
18,0
количество
17. Оснащение государственных
380
0
единиц
станций переливания крови Свердоборудоваловской области технологическим
ния
оборудованием
Направление 3. «Повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи»
18. Снижение смертности населения
на 100 тыс.
81,5
81
трудоспособного возраста от ново- населения
образований
19. Оказание высокотехнологичной
6760
1234
медицинской помощи, в том числе:
1) за счет средств федерального
человек
5500
*
бюджета в федеральных учреждениях здравоохранения

2) за счет софинансирования из
средств федерального бюджета
в региональных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях
20. Обеспечение доступности высокотехнологичных репродуктивных
технологий (экстракорпоральное
оплодотворение)
21. Эндопротезирование суставов

человек

количество
попыток

1260

124

1234

**

количество
766
800
операций
Направление 4. «Совершенствование медицинской помощи матерям и
детям»
22. Обследование новорожденных
процентов не менее не менее
99
99
детей
от числа
новорожденных
23. Охват аудиологическим скринингом процентов не менее не менее
99
99
от числа
новорожденных
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24. Проведение операций кохлеарной
количество
имплантации в учреждениях здраво- операций
охранения Свердловской области
25. Проведение диспансеризации
человек
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
26. Снижение материнской смертности на 100 тыс.
родившихся живыми
27. Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся
живыми

не менее
20

не менее
20

не менее
8641

8136

не выше
10,5

не выше
10,0

не выше
7,5

не выше
7,1

*в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области
** в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1622-ПП

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах
№
Мероприятия
Плановое значение
Дата
Дата оконстроки
начала
чания
1
2
3
4
5
1
1. Направление «Формирование здорового образа жизни»
2
1.1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3
1.1.1. Организация работы центров здоровья
25 центров здоровья
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
4
1.1.2. Проведение акций и мероприятий по формированию здорового обне менее 2 ежегодно
01.01.2012 31.12.2012
раза жизни
01.01.2013 31.12.2013
5
2. Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
6
2.2. Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения
7
2.2.1. Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам,
2012 год — 3532 человека
01.01.2012 31.12.2012
участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также
медицинским сестрам, работающим с названными врачами
8
2.2.2. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фель2012 год —3902 человека
01.01.2012 31.12.2012
дшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам
скорой медицинской помощи
9
2.2.3. Региональная составляющая
2012 год — 1550 человек
01.01.2012 31.12.2012
10
2.2.3.1. Осуществление денежных выплат из областного бюджета работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи,
врачам фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с
врачами фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим должности
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики
11
2.4. Диспансеризация взрослого населения
12
2.4.1. Организация проведения дополнительной диспансеризации работаю2012 год — 85500 человек
01.01.2012 31.12.2012
щих граждан
13
2.5. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками в
рамках Национального календаря профилактических прививок)
14
2.5.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения
15
2.5.1.1. Проведение иммунизации населения в соответствии с Национальным
не менее 99 процентов от подлежащих
01.01.2012 31.12.2012
календарем профилактических прививок
иммунизации ежегодно
01.01.2013 31.12.2013
16
2.5.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С
17
2.5.2.1. Обследование населения с целью выявления инфицированных виру- не менее 15,5 процента населения Сверд01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
сами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
ловской области, ежегодно
18
2.5.2.2. Лечение ВИЧ-инфицированных
не менее 92,5 процента от нуждающихся в
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
лечении, ежегодно
19
2.5.2.3. Лечение инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро
2012 год — не менее 70 человек
01.01.2012 31.12.2012
нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С
2013 год — не менее 65 человек
01.01.2013 31.12.2013
20
2.5.2.4. Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатипостоянно
01.01.2012 31.12.2012
тов В и С
01.01.2013 31.12.2013
21
2.6. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия
22
2.6.1. Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с 2012 год — в соответствии с Соглашением
01.01.2012 31.12.2012
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилакти- о предоставлении в 2012 году субсидии из
01.01.2013 31.12.2013
ческих мероприятий
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а
также профилактических мероприятий, от
28.04.2012 № 437/Т-2012-1181;
2013 год — в соответствии с Соглашением о
предоставлении в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
23
3. Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»
24
3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (по согласованию))
ежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
25
3.1.1. Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 11.07.2008 № 331
26
3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
ежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
27
3.2.1. Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 11.07.2008
№ 332
28
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных в Свердловской области (по согласованию))
29
3.3.1. Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенежеквартально
01.01.2012 31.12.2012
ствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
30
3.4. Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи
31
3.4.1. Выполнение государственного задания по оказанию высокотехноло2012 год — 7770 человек,
01.01.2012 31.12.2012
гичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях
2013 год — в соответствии с государствен01.01.2013 31.12.2013
ным заданием, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации для Свердловской области
2012 год — 1260 человек,
01.01.2012 31.12.2012
32
3.4.2. Выполнение государственного задания на оказание высокотехноло2013 год — 1234 человека
01.01.2013 31.12.2013
гичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Свердловской области
33
3.4.3. Региональная составляющая
34
3.4.3.1. Предоставление работ и услуг по оказанию населению Свердловской области дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской
помощи за счет средств областного бюджета
35
3.4.3.1.1. Эндопротезирование суставов
2012 год — не менее 766 операций,
01.01.2012 31.12.2012
2013 год — не менее 800 операций
01.01.2013 31.12.2013
36
3.4.3.1.2. Проведение операций экстракорпорального оплодотворения за
2012 год — 124 попытки;
01.01.2012 31.12.2012
счет средств областного бюджета
2013 год — в соответствии с Террито01.01.2013 31.12.2013
риальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи
37
3.5. Мероприятия по развитию службы крови
01.01.2012 31.12.2012
2012 год — в соответствии с Соглашением
38
3.5.1. Оснащение станций переливания крови оборудованием по заготовке,
о предоставлении в 2012 году субсидии из
переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов, а также компьютерным и сетевым оборудованием с лицензи- федерального бюджета бюджету Свердловонным программным обеспечением для создания единой информационной ской области на софинансирование расходных обязательств Свердловской области,
базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов
связанных с реализацией мероприятий по
развитию службы крови от 21.05.2012
39
3.5.1. Проведение мероприятий по пропаганде массового донорства крови и
постоянно
01.01.2012 31.12.2012
ее компонентов
01.01.2013 31.12.2013
40
4. Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
41
4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»
42
4.1.2. Оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи,
в соответствии с поданными реестрами
01.01.2012 31.12.2012
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
01.01.2013 31.12.2013
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению
ребенка в течение первого года жизни
43
4.2. Пренатальная и неонатальная диагностика (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию))
44
4.2.1. Пренатальная диагностика
45
4.2.1.2. Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике 2012 год — в соответствии с Соглашением с 01.01.2012 31.12.2012
нарушений развития ребенка
Министерством здравоохранения Россий01.01.2013 31.12.2013
ской Федерации;
2013 год — в соответствии с Соглашением
от 10.06.2013 № 15/58-п-2013 о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области
на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

(Окончание на 4-й стр.).

