
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2019 г. № 192

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан«Развитиездравоохранения

в РеспубликеДагестан на 2015-2020 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Республики Дагестан «Развитие

здравоохраненияв РеспубликеДагестан на 2015-2020 годы», утвержденную

постановлениемПравительстваРеспублики Дагестан от 22 декабря 2014 г.

№ 662 (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.m), 2016, 12 мая, № 05002000676; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 29 августа,

№ 0500201708290010; 8 сентября, № 0500201709080003; 8 ноября,

№ 0500201711080005; 2018, 20 июля, № 0500201807200007; 8 августа,

№0500201808080003).

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№1

седатель Правительства

еспублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 7 августа 2019 г. № 192

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»

1. В наименовании государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»

(далее - Программа) слова «на 2015-2020 годы» исключить.

2, В паспорте Программы:

а) позицию, касающуюся перечня подпрограмм, после подпрограммы

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» дополнить словами

следующего содержания:

«подпрограмма «Развитие информационных технологий в сфере здра

воохранения»;

б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования

Программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Про

граммы

.<*>
всего 190 897 848,74
(с 2015 по 2020 гг.),

в том числе по годам:

2015 год - 25 947 279,80 тыс. рублей;

2016 год - 26 835 848,13 тыс. рублей;

2017 год - 26 457 796,90 тыс. рублей;

2018 год - 31 347 764,90 тыс. рублей;

2019 год - 39 681 045,81 тыс. рублей;

2020 год - 40 628 113,20 тыс. рублей;

из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 7 473 617,18 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2015 год - 263 495,10 тыс. рублей;

2016 год - 250 255,70 тыс. рублей;

2017 год - 525 300,20 тыс. рублей;

2018 год - 625 030,70 тыс. рублей;

2019 год-2 568 378,10 тыс. рублей;

2020 год - 3 241 157,38 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 102 912 944,14^*^ тыс.
рублей, в том числе по годам:

2015 год - 13 408 944,70 тыс. рублей;

тыс. рублей



2016 год - 13 036 450,50 тыс. рублей;

2017 год - 16 470 651,50 тыс. рублей;

2018 год - 17 645 893,50 тыс. рублей;

2019 год - 21 748 512,51 тыс. рублей;

2020 год - 20 602 491,43 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 159 300 533,83"^*^ тыс.

рублей, в том числе по годам:

2015 год - 22 628 999,3 тыс. рублей;

2016 год - 23 903 300,93 тыс. рублей;

2017 год - 23 223 386,80 тыс. рублей;

2018 год - 26 728 415,40 тыс. рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей;

2020 год - 32 407 437,20 тыс. рублей.

Подпрограмма«Профилактиказаболеваний

и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной

помощи»:

всего 23 998 148,61 тыс. рублей, из них

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 1 052 042,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 6 094 736,00 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 16 851 370,31 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 4 326 420,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 13 989,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 954 251,70 тыс. руб

лей;

2016 год - 4 843 132,21 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 16 318,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес-



публики Дагестан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 4 468 634,91 тыс.

рублей;

2017 год - 3 987 813,80 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 431 610,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 3 556 203,30 тыс.

рублей;

2018 год - 5 439 482,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 567 202,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 4 872 280,40 тыс.

рублей;

2019 год - 3 228 478,7 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 627 322,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 2 601 156,6 тыс.

рублей;

2020 год - 2 172 820,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 394 412,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 1 778 408,40 тыс.

рублей

Подпрограмма «Совершенствование оказа

ния специализированной, включая высоко

технологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализиро

ванной, медицинской помощи, медицин

ской эвакуации»:

всего 30 083 258,18 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 2 190 552,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 10 091 096,38 тыс.

рублей;



средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 17 801 609,80 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 5 783 548,36 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 113 345,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 433 113,56 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 4 237 088,90 тыс.

рублей;

2016 год - 6 280 720,86 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 100 501,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 1 413 113,06 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 4 767 106,60 тыс.

рублей;

2017 год - 5 250 668,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 74 224,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 1 512 173,30 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 664 270,40 тыс. руб

лей;

2018 год - 7 134 101,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 191 778,7 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 809 178,80 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 5 133 143,90 тыс.



рублей;

2019 год - 2 969 651,Ъв тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 696 384,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 273 272,76 тыс.

рублей;

2020 год - 2 664 561,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 1 014 316,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 650 244,90 тыс.

рублей

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и

ребенка в Республике Дагестан»:

всего 14 378 029,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 963 475,18 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 12 414 553,82 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 3 861 013,54 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 537 039,40 тыс. руб

лей;

2016 год - 4 060 148,86 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 736 174,72 тыс. руб

лей;

2017 год - 2 286 310,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -116810,10 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес-



публики Дагестан - 2 169 500,10 тыс. руб

лей;

2018 год - 3416413,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан- 443 573,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 2 971 839,60 тыс. руб

лей;

2019 год - 436 060,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 436 060,70 тыс. рублей;

2020 год - 318 082,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан - 318 082,30 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детей»:

всего 1 681 709,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 386 575,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 1 295 133,90 тыс. руб

лей.

По годам:

2015 год - 586 987,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 546 460,00 тыс. рублей;

2016 год - 617 752,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 577 225,70 тыс. рублей;

2017 год - 126 938,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан- 55 066,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес-



публики Дагестан - 71 871,40 тыс. рублей;

2018 год - 175 191,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 75 614,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 99 576,80 тыс. рублей;

2019 год - 98 040,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 98 040,10 тыс. рублей;

2020 год - 76 800,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 76 800,010 тыс. рублей

Подпрограмма «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»:

всего 2 784 138,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 372 800,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 411 338,00 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 631 155,50 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 631 155,50 тыс. рублей;

2016 год - 280 291,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 280 291,40 тыс. рублей;

2017 год - 371 829,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 98 000,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 273 829,20 тыс. рублей;

2018 год - 381 184,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 381 184,70 тыс. рублей;

2019 год - 551 315,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 413 915,00 тыс. рублей;

2020 год - 568 362,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально-
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го бюджета - 137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 430 962,20 тыс. рублей

Подпрограмма «Совершенствованиесисте

мы лекарственногообеспечения, в том чис

ле в амбулаторныхусловиях»:

всего 4 013 579,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 1 276 446,68 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 737 132,92 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 346 683,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерально

го бюджета- 136 159,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 210 524,50 тыс. рублей;

2016 год - 343 960,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 133 436,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 210 524,50 тыс. рублей;

2017 год - 621 012,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 353 075,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 267 937,00 тыс. рублей;

2018 год - 766 252,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 135 481,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 630 771,10 тыс. рублей;

2019 год - 1 187 176,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 400 749,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 786 426,70 тыс. рублей;

2020 год - 748 493,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 117 544,28 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан- 630 949,12 тыс. рублей



Подпрограмма «Здоровье пожилых людей в

Республике Дагестан»:

всего 1 629,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 629,60 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 1 629,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан- 1 629,60 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений меди

цинских организаций»:

всего 937 751,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 890 735,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 47 016,30 тыс. рублей.

По годам:

2018 год - 313 442,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 297 770,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 672,10 тыс. рублей;

2019 год - 312 154,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 672,10 тыс. рублей;

2020 год - 312 154,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан- 15 672,10 тыс. рублей

Подпрограмма «Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям»:

всего 119 358,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 87 696,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 31 662,20 тыс. рублей.
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По годам:

2018 год - 8 000,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 8 000,00 тыс. рублей;

2019 год - 60 197,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 43 685,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 16 512,20 тыс. рублей;

2020 год - 51 160,80 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 44 010,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 7 150,00 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие информационных

технологий в сфере здравоохранения»:

всего 1 619 540,45 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 1 603 345,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 16 195,45 тыс. рублей.

По годам:

2019 год - 370 054,55 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерально

го бюджета - 366 354,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 700,55 тыс. рублей;

2020 год - 1 249 485,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерально

го бюджета - 1 236 991,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 12 494,90 тыс. рублей

Подпрограмма «Выполнение территори

альной программы обязательного медицин

ского страхования»:

всего ПО 937 866,00"^*^ тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 78 789 246,40"^*^ тыс.
рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 32 148 619,60 тыс.



11

рублей.

По годам:

2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 10 354 159,30 тыс.

рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 10 354 159,30 тыс.

рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 13 761 541,60 тыс.

рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 13 651 574,70 тыс.

рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 044 838,70 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 15 364 155,20 тыс.

рублей;

2020 год - 32 407 437,20 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 622 972,80 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 16 784 464,40 тыс.

рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации

государственнойпрограммы»:

всего 342 840,50 тыс. рублей, из них:
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средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан- 342 840,50 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2016 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2017 год - 51 683,00 тыс. рублей;

2018 год - 62 121,60 тыс. рублей;

2019 год - 58917,10 тыс. рублей;

2020 год - 58 754,60 тыс. рублей.

Суммы страховых взносов на обязатель-

ное медицинское страхование неработаю

щего населения, перечисляемых в Феде

ральный фонд обязательного медицинского

страхования

(2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей;

2020 год - 15 622 972,80 тыс. рублей;

всего на 2015-2020 годы -

78 789 246,40 тыс. рублей) одновременно

отражены в средствах Территориального

фонда обязательногомедицинскогострахо

вания Республики Дагестан и средствах

республиканского бюджета Республики

Дагестан, так как являются источником

финансового обеспечения реализации

территориальнойпрограммы обязательного

медицинскогострахования».

3. Абзац четвертый раздела V изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы

в 2015-2020 годах составляет 190 897 848,74 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 7 473617,18 тыс.

рублей, за счет средств республиканскогобюджета Республики Дагестан -
102 912 944,14 тыс. рублей, за счет средств Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан -
159 300 533,83 тыс. рублей. Суммы страховых взносов на обязательное

медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Феде

ральный фонд обязательного медицинского страхования (2015 год -
10 354 159,30 тыс. рублей; 2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей; 2017 год -
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13 761 541,60 тыс. рублей; 2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей; 2019 год -
15 044 838,70 тыс. рублей; 2020 год - 15 622 972,80 тыс. рублей; всего на

2015-2020 годы - 78 789 246,40 тыс. рублей) одновременно отражены в сред

ствах Территориального фонда обязательного медицинского страхования и

средствах республиканскогобюджетаРеспублики Дагестан, так как являются

источником финансового обеспечения реализации территориальной про

граммы обязательногомедицинского страхования.».

4. Раздел IX после абзаца сто двадцать пятого дополнитьабзацами сле

дующегосодержания:

«Развитиеинформационныхтехнологийв сфере здравоохранения».

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности

функционированиясистемы здравоохраненияРеспублики Дагестан путем со

здания механизмов взаимодействиямедицинскихорганизаций на основе еди

ной государственнойсистемыв сфере здравоохраненияи внедренияцифровых

технологийи платформенныхрешений, формируюпщхединый цифровойкон

тур здравоохранения.

Для достиженияцели Подпрограммыпредусматриваетсярешение сле

дующихзадач:

внедрениеинформационныхсистем в медицинскихорганизациях;

обеспечениепереходана электронныемедицинскиедокументы;

интеграция медицинских информационных систем с единой государ

ственнойинформационнойсистемойв сфере здравоохранения;

реализацияэлектронныхуслуг в личном кабинете пациента «Мое здо

ровье» на едином портале государственныхуслуг.».

5. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здо

рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Про

граммы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансиро

вания Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Под

программы

всего 23 998 148,61 тыс. рублей, из них

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 1 052 042,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 6 094 736,00 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 16 851 370,31 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 4 326 420,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль-
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ного бюджета- 13 989,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 954 251,70 тыс. руб

лей;

2016 год - 4 843 132,21 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 16 318,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 468 634,91 тыс. руб

лей;

2017 год - 3 987 813,80 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 431 610,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 556 203,30 тыс. руб

лей;

2018 год - 5 439 482,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 567 202,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 872 280,40 тыс. руб

лей;

2019 год - 3 228 478,7 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 627 322,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 601 156,6 тыс. руб

лей;

2020 год - 2 172 820,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 394 412,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 778 408,40 тыс. руб

лей.»;
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б) раздел II после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующе

го содержания:

«Региональный проект «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи»

Целью регионального проекта «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» является завершение формирования сети меди

цинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение опти

мальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организа

ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение

охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже

одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказыва

ющих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожида

ния в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организа

ции, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы

защиты прав пациентов.

Проект направлен на повышение доступности и качества первичной

медико-санитарной медицинской помощи гражданам Республики Дагестан, в

том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Даге

стан. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптималь

ная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания но

вых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, строительства (ре

конструкции) фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, находя

щихся в аварийном состоянии. Будут приобретены передвижные врачебные

амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, передвижные флюорографы,

маммографы и передвижные мобильные центры здоровья (в том числе один

для детского населения республики), а также обеспечена своевременность

экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества

вылетов.

Предусмотрено создание новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе примене

ния Ьеап-технологий, отличительными чертами которой станут: открытая и

вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди,

упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации,

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация,

бережное отношение к медицинскому персоналу. Охват всех граждан профи

лактическими осмотрами увеличится с 1,616 человек в 2017 году

до 2,231 человек в 2024 году. Предусмотрены мероприятия по открытию

всеми страховымимедицинскимиорганизациямиофисов по защите прав за

страхованныхв 2020 году.»;

в) абзац первыйраздела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в
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2015-2020 годах составляет 23 998 148,61 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1 052 042,30 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
6 094 736,00 тыс. рублей, за счет средств Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан -
16 851 370,31 тыс. рублей.»;

г) пункт 4 раздела IV после абзаца восемьдесят четвертого дополнить

абзацем следующего содержания:

«Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания пер

вичной медико-санитарной помощи» позволит повысить доступность и

улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи, снизить

показатели заболеваемости и смертности по социально значимым заболева

ниям, повысить эффективность диспансеризации и других профилактических

мероприятий, что в целом приведет к увеличению ожидаемой продолжитель

ности жизни и продолжительности здоровой жизни.».

6. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализирован

ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва

куации» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансиро

вания Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Под

программы

всего 30 083 258,18 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета- 2 190 552,00 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан - 10 091 096,38 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 17 801 609,80 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 5 783 548,36 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансфертыиз федерального

бюджета- 113 345,90 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан - 1 433 113,56 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 4 237 088,90 тыс. рублей;

2016 год - 6 280 720,86 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета - 100 501,20 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан-1413 113,06 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза-
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тельного медицинскогострахованияРеспуб

лики Дагестан- 4 767 106,60 тыс. рублей;

2017 год - 5 250 668,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета - 74 224,80 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан - 1 512 173,30 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 3 664 270,40 тыс. рублей;

2018 год - 7 134 101,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета - 191 778,7 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан- 1 809 178,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 5 133 143,90 тыс. рублей;

2019 год - 2 969 657,36 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета- 696 384,60 тыс. рублей;

средствареспубликанскогобюджетаРеспуб

лики Дагестан - 2 273 272,76 тыс. рублей;

2020 год - 2 664 561,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета- 1 014 316,80 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан - 1 650 244,90 тыс. рублей.»;

б) раздел II после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующе

го содержания:

«Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания

ми» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообраще

ния с 198,1 случая на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году,

снижение смертности от инфаркта миокарда с 4,9 в 2017 году до 3,8 к

2024 году, снижение смертности от острого нарушения мозгового кровооб

ращения с 31,2 в 2017 году до 23,9 к 2024 году, в том числе: ишемического

характера с 20,1 в 2017 году до 15,4 к 2024 году, геморрагического характе

ра с 11,1 в 2017 году до 8,5 к 2024 году. Больничная летальность от инфаркта

миокарда снизится с 6,3 проц. в 2017 году до 5,6 проц. к 2024 году, от остро-
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го нарушениямозговогокровообращенияс 8,1 нроц. в 2017 году до 7,4 нроц.

к 2024 году. Увеличится доля проведенной тромболитической терапии, ока

занной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в пер

вые 6 часов от начала заболевания с 3,3 проц. в 2017 году до 20,0 нроц. к

2024 году. Возрастет доля рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечеб

ных целях, проведенных больным с ОКС, с 11,3 проц. в 2017 году до

60,0 проц. к 2024 году, а также возрастет количестворентгенэндоваскуляр

ных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, с

634 человек в 2017 году до 3366 человек к 2024 году. Возрастет доля про

фильных госпитализацийпациентов с острыми цереброваскулярнымиболез

нями автомобилямискорой медицинскойпомош;и с 44,2 проц. в 2017 году до

95,0 проц. к 2024 году.

Планируется осуш,ествлять мероприятия, направленные на профилак

тику развития сердечно-сосудистыхзаболеваний, своевременное выявление

фактороврискаразвития осложненийэтих заболеваний,повышениекачества

и создание условий для оказания высокоспециализированноймедицинской

помоп];ибольнымс сердечно-сосудистымизаболеваниямипутем обеспечения

оказания медицинской помош;и в соответствии с клиническимирекоменда

циями (протоколамилечения), переоснаш;ениямедицинскимоборудованием

сети региональныхсосудистыхцентров и сети первичныхсосудистыхотде

лений, включая оборудованиедля проведенияранней медицинскойреабили

тации, а также дооснаш;ениепервичныхсосудистыхотделенийоборудовани

ем для вьшолнениярентгенэндоваскулярныхвмешательств.

Региональныйпроект«Борьба с онкологическимизаболеваниями»

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

направлен на снижение смертности от новообразований,в том числе от зло

качественных, до 67,7 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение

смертностиот новообразованийдостигаетсяпутем увеличениядоли злокаче

ственных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-П стадии)

(с 45,7 проц. в 2017 году до 60 проц. в 2024 году), повышения удельного

веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

5 лет и более (с 47,1 проц. в 2017 году до 55,6 проц. в 2024 году), и сниже

ния одногодичной летальности больных со злокачественныминовообразова

ниями (с 25,7 проц. в 2017 году до 19,9 проц. в 2024 году), улучшения каче

ства лечения и лекарственного обеспечения.

Будет организована информационно-коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повыше

ние приверженности к лечению. Реализация данного проекта позволит

финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологи

ческими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

(протоколами лечения), а также создать сеть центров амбулаторной онколо

гической помощи в медицинских организациях Республики Дагестан, обес-

печиваюпщх своевременность и комфортность прохождения диагностиче-
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ских процедур при возникновенииподозренияо наличииу пациентаонколо

гического заболевания,имеющихв своей структуредневные стационарыдля

повышениядоступностиметодов противоопухолевойлекарственнойтерапии

(химиотерапии).»;

в) абзац первыйраздела III изложить в следуюпдей редакции:

«Обилий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в

2015-2020 годах составляет 30 083 258,18 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2 190 552,00 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
10 091 096,38 тыс. рублей, за счет средств Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан -
17 801 609,80 тыс. рублей.»;

г) пункт 5 раздела IV после абзаца шестидесятого дополнить абзацами

следуюш;его содержания:

«Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» позволит расширить объемы и виды оказания специализиро

ванной и высокотехнологичной медицинской помоп1;и по профилю «сердеч-

но-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших

хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровооб

ращения.

Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболе

ваниями» позволит увеличить количество коек дневного стационара для про

ведения химиотерапии в медицинских организациях республики, для улуч

шения качества оказания и повышения доступности получения химиотера-

певтического лечения онкологическими больными.».

7. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике

Дагестан» Программы:

а) позицию паспорта, касаюшуюся объемов и источников финансиро

вания Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники - всего 14 378 029,00 тыс. рублей, из них:

финансирования Под- средства республиканского бюджета

программы Республики Дагестан - 1 963 475,18 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования

Республики Дагестан - 12 414 553,82 тыс.

рублей.

По годам:
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2015 год - 3 861 013,54 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 537 039,40 тыс. руб

лей;

2016 год - 4 060 148,86 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 736 174,72 тыс. руб

лей;

2017 год - 2 286 310,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -116810,10 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 2 169 500,10 тыс. руб

лей;

2018 год - 3 416 413,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 444 573,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 2 971 839,60 тыс. руб

лей;

2019 год - 436 060,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 436 06070 тыс. рублей;

2020 год - 318 082,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 318 082,30 тыс. руб

лей»;

б) абзац первый раздела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в

2015-2020 годах составляет 14 378 029,00 тыс. рублей, в том числе за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 963 475,18 тыс.

рублей, за счет средства Территориального фонда обязательного медицин

ского страхования Республики Дагестан -12414553,82 тыс. рублей.».
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8. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансирова

ния Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Под

программы

всего 1 681 709,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 386 575,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 1 295 133,90 тыс. руб

лей.

По годам:

2015 год - 586 987,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 546 460,00 тыс. рублей;

2016 год - 617 752,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 577 225,70 тыс. рублей;

2017 год - 126 938,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 55 066,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 71 871,40 тыс. рублей;

2018 год - 175 191,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 75 614,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 99 576,80 тыс. рублей;

2019 год - 98 040,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан - 98 040,10 тыс. рублей;

2020 год - 76 800,10 тыс, рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 76 800,010 тыс. руб

лей»;
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б) абзац первыйразделаIII изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в

2015-2020 годах составляет 1 681 709,10 тыс. рублей, в том числе за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 386 575,20 тыс.

рублей, за счет средства Территориального фонда обязательного медицин

ского страхования Республики Дагестан - 1 295 133,90 тыс. рублей.».

9. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансиро

вания Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Под

программы

всего 2 784 138,00 тыс. рублей, из них: меж

бюджетные трансферты из федерального

бюджета - 372 800,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 2 411 338,00 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 631 155,50 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 631 155,50 тыс. рублей;

2016 год - 280 291,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан- 280 291,40 тыс. рублей;

2017 год - 371 829,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета- 98 000,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 273 829,20 тыс. рублей;

2018 год - 381 184,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 381 184,70 тыс. рублей;

2019 год - 551 315,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 413915,00 тыс. рублей;

2020 год - 568 362,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета- 137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 430 962,20 тыс. рублей»;
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б) раздел II после абзаца сорок пятого дополнить абзацами следующего

содержания:

«Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Целью регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» является ликвида

ция кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первич

ную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных долж

ностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор

ных условиях, к 2024 году до 98 проц. и должностей среднего медицинского

персонала - до 100 проц.; увеличение числа специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанци

онных образовательных технологий, до 36,9 тыс. человек; укомплектование

участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрамиучастковыми, врачами общей практики (семейной медицины) до

99,0 проц.; укомплектование штатных должностей фельдшерско-акушерских

(фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом до 100 проц.;

увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельно

сти через процедуру аккредитации, до 100 проц.; доведение численности

врачей, работающих в государственных медицинских организациях, до

10759 и средних медицинских работников - до 26155.
Осуществление мероприятий по проекту «Земский доктор» с едино

временными компенсационными выплатами медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, в размере 1 млн рублей, позволит уве

личить численность врачей и средних медицинских работников, работающих

в сельской местности, и улучшить кадровое обеспечение сельских медицин

ских организаций.

При реализации данного проекта также осуществляются меры соци

альной поддержки медицинских работников, в том числе дефицитных специ

альностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и

устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.»;

В) абзац второй раздела III изложитьв следующейредакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммына

2015-2020 годы составляет 2 784 138,00 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 372 800,00 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
2 411 338,00 тыс. рублей.»;
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г) пункт второй раздела IV после абзаца шестнадцатого дополнить

абзацем следующего содержания:

«Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских орга

низаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» позволит

обеспечить укомплектованность кадрами медицинских организаций респуб

лики, увеличить долю высококвалифицированных специалистов, повысить

доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет ока

зываться высококвалифицированными специалистами.».

10. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансиро

вания Подпрограммы, изложить в следзоощей редакции:

«Объемы и источники фи- - всего 4 013 579,60 тыс. рублей, из них:

нансирования Подпрограм- межбюджетные трансферты из феде-

мы рального бюджета - 1 276 446,68 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан -
2 737 132,92 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 346 683,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 136 159,40 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 210 524,50 тыс.

рублей;

2016 год - 343 960,70 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 133 436,20 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 210 524,50 тыс.

рублей;

2017 год - 621 012,40 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 353 075,40 тыс.
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рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 267 937,00 тыс.

рублей;

2018 год - 766 252,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 135 481,80 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 630 771,10 тыс.

рублей;

2019 год - 1 187 176,30 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 400 749,60 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 786 426,70 тыс.

рублей;

2020 год - 748 493,40 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 117 544,28 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета -
Республики Дагестан - 630 949,12 тыс.

рублей»;

б) раздел III изложить в следующей редакции:

«Ш. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы

в 2015-2020 годах составляет 4 013 579,60 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1 276 446,68 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
2 737 132,92 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан на реализацию Подпрограммы подлежит уточнению при раз

работке проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете

Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый

период.
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Годы Бюджет Программныемероприятия Предус

мотрено

Необхо

димо

Дефицит

1 2 3 4 5 6

2015

2016

2017

Федеральный

бюджет

Республикан

ский бюджет

рд

Федеральный

бюджет

Республикан

ский бюджет

РД

Федеральный

бюджет

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече

ние лекарственными препара

тами и специализированными

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече

ние лекарственными препара

тами и специализированными

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

136 159,4 933 532,5 797 373,1

210 524,5 507 080,0 296 556,0

133 436,2 686 180,0 552 743,8

210 524,5 846 516,0 635 991,5

353 075,40 695 412,0 342 336,6



2018

2019

Республикан

ский бюджет

РД

Федеральный

бюджет

Республикан

ский бюджет

РД

Федеральный

бюджет

Республикан

ский бюджет

РД
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Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече

ние лекарственными препара

тами и специализированньми

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече

ние лекарственными препара

тами и специализированньми

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече-

267 937,0 1 324 000,0 1 056 063,0

135 481,8 751 002,0 615 520,2

630 771,1 1 438 239,0 807 467,9

560 000,0 751 002,0 191 002,0

786 426,7 1 302 092,6 515 665,9



2020 Федеральный

бюджет

Республикан

ский бюджет

РД
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ние лекарственными препара

тами и специализированными

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

Реализация полномочий в об

ласти лекарственного обеспе

чения, переданных бюджетам

субъектов Российской Феде

рации

Обеспечение групп населения

и категорий заболеваний, при

лечении которых лекарствен

ные средства и изделия меди

цинского назначения отпус

каются по рецептам врачей

бесплатно, а также обеспече

ние лекарственными препара

тами и специализированными

продуктами лечебного пита

ния для лечения заболеваний,

включенных в перечень жиз-

неугрожающихи хронических

прогрессирующих редких

(орфанных)заболеваний

4

570 000,0 784 000,0 214 000,0

630 949,1 1 351 000,0 720 050,9

11. В пoдпpoqзaммe «Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организа

ций» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансирова

ния Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Под

программы

всего 937 751,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 890 735,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 47 016,30 тыс.

рублей.

По годам:

2018 год - 313 442,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль-
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ного бюджета- 297 770,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 15 672,10 тыс.

рублей;

2019 год - 312 154,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 15 672,10 тыс.

рублей;

2020 год - 312 154,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 15 672,10 тыс.

рублей»;

б) раздел II после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего

содержания:

«Региональный проект «Программа развития детского здравоохране

ния, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

Целью регионального проекта «Программа развития детского здраво

охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди

цинской помощи детям» является на развитие профилактического направле

ния в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий;

улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения

новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкция детских

больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование

ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.

Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной

медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье.

Мероприятие по приобретению одного передвижного медицинского ком

плекса для проведения диспансеризации детей в отдаленных районах вклю

чено в региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помо

щи».

Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений совре

менным оборудованием, создание в них организационно-планировочных

решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребыва

ния детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-

специалистами и диагностических обследований детьми, упростит процедуру
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записи к врачу, создаст систему понятной навигации.Не менее 95 проц. дет

ских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских орга

низаций будут соответствовать современным требованиям. Строитель

ство/реконструкция детских больниц/корпусов расширит возможности

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицин

ской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских тех

нологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребыва

ния детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителя

ми.»;

в) абзац второй раздела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы на

2015-2020 годы составляет937 751,30 тыс. рублей, в том числе за счет меж

бюджетныхтрансфертов из федерального бюджета - 890 735,00 тыс. рублей,

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
47 016,30 тыс. рублей.»;

г) пункт первый раздела II после абзаца четвертого дополнить абзацем

следующего содержания:

«Реализация регионального проекта «Программа развития детского

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям» позволит развить профилактическое направле

ние в организации медицинской помощи детям, увеличить удельный вес

детей I и II групп здоровья, число семей, приобщенных к физкультуре и

спорту и приверженных к здоровому образу жизни; усилить взаимодействие

органов здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведом

ствами в вопросах сохранения здоровья детей и расширения здоровьесбере-

гающего пространства.».

12. В подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе де

тям» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансирова

ния Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники фи- - всего 119 358,40 тыс. рублей, из них:

нансирования Подпро- межбюджетные трансферты из феде-

граммы рального бюджета - 87 696,20 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 31 662,20 тыс.

рублей.
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По годам:

2018 год - 8 000,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 8 000,00 тыс.

рублей;

2019 год - 60 197,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 43 685,40 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 16 512,20 тыс.

рублей;

2020 год - 51 160,80 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 44 010,80 тыс. руб

лей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 7 150,00 тыс.

рублей»;

б) абзац второй раздела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы на

2018-2020 годы составляет 119 358,40 тыс. рублей, в том числе за счет меж-

бюджетньЕХ трансфертов из федерального бюджета - 87 696,20 тыс. рублей,

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
31 662,20 тыс. рублей.».

13. Дополнить подпрограммой «Развитие информационных технологий

в сфере здравоохранения» следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие информационных технологий

в сфере здравоохранения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие информационных технологий

в сфере здравоохранения»

Ответственный - Министерство здравоохранения Респуб-

исполнитель лики Дагестан

Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы - цель:

повышение эффективности функциони-
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рования системы здравоохранения Рес

публики Дагестан путем создания меха

низмов взаимодействиямедицинских ор

ганизаций на основе единой государ

ственной системы в сфере здравоохране

ния и внедрения цифровых технологий и

платформенныхрешений, формирующих

единый цифровой контур здравоохране

ния;

задачи:

внедрение информационных систем в

медицинскихорганизациях;

обеспечение перехода на электронные

медицинскиедокументы;

обеспечение интеграции медицинских

информационныхсистем с единой госу

дарственнойинформационнойсистемойв

сфере здравоохранения;

реализация электронных услуг в личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных и

муниципальныхуслуг (функций)

Этапы и сроки реализации - Подпрограмма реализуется в один этап:

Подпрограммы: 2019-2020 годы.

Целевые индикаторы и показа— количество медицинских организаций

тели Подпрограммы: государственной формы собственности,

обеспечивпшх дистанционную запись

граждан на прием к врачу с использова

нием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), к

общему количеству медицинских орга

низаций государственной формы соб

ственности, оказывающих первичную

медико-санитарнуюпомощь- 100 проц.;

количество медицинских организаций

государственной формы собственности,

обеспечивших электронный медицин

ский документооборот, в том числе

ведение электронных медицинских карт

пациентов, обмен документацией в фор

ме электронных документов между

медицинскими организациями, к общему

количеству медицинских организаций
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государственнойформы собственности-
100 проц.;

количество медицинских организаций

государственной формы собственности,

обеспечивших формирование счетов за

оказанную медицинскую помощь для

оплаты территориальным фондам обяза

тельного медицинского страхования и

автоматизированное информационное

взаимодействие с информационными си

стемами этих фондов, к общему количе

ству медицинских организаций государ

ственной формы собственности, работа

ющих в системе ОМС, - 100 проц.;

Объемы и источники финанси- - всего 1 619 540,45 тыс. рублей, из них:

рования Подпрограммы: межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 1 603 345,00 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 16 195,45 тыс.

рублей.

По годам:

2019 год - 370 054,55 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 366 354,00 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 3 700,55 тыс.

рублей;

2020 год - 1 249 485,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета - 1 236 991,00 тыс.

рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 12 494,90 тыс.

рублей

Ожидаемые результаты реали— в Республике Дагестан используется

зации Подпрограммы: государственная информационная

система в сфере здравоохранения, к

которой подключенымедицинскиеорга

низации государственнойсистемы здра

воохранения, осуществляется информа-
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ционное взаимодействие с Единой

государственнойсистемой в сфере здра

воохранения;

жителям РеспубликиДагестан доступны

услуги и сервисы в личном кабинете па

циента «Мое здоровье» на Едином пор

тале государственныхи муниципальных

услуг (фза1кций)

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Эффективное использование результатов модернизации здравоохране

ния Республики Дагестан невозможно без дальнейшей комплексной инфор

матизации отрасли и автоматизации процессов контроля и анализа в органах

управления здравоохранением.

В рамках реализации мероприятий Программы модернизации здраво

охранения Республики Дагестан на 2011-2012 годы создана телекоммуника

ционная инфраструктура здравоохраненияреспублики. К защищенной сети

передачи данных подключены 106 медицинских организаций (далее также -
МО) республики, в которых созданы локально-вычислительные сети.

Поставлено 3194 единицы компьютерной техники, 131 комплект тер

минальных серверов, 347 инфоматов, активное сетевое оборудование,считы

ватели смарт-карт, сканеры штрих-кода. Компьютернаятехника установлена

на рабочихместах, проведенообучениеперсонала.

В 97 МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внед

рена запись на прием к врачу через сеть «Интернет» и посредством инфома

тов. Произведена интеграция с федеральным сервисом «Запись на прием к

врачу в электронном виде».

Начиная с мая 2016 года функционирует единая региональная инфор

мационная система льготного лекарственного обеспечения жителей Респуб

лики Дагестан. Это реализованная на принципах единого информационного

пространства система учета выписки и отпуска лекарственныхсредств сетью

территориально распределенных медицинских организаций и аптечных

учреждений с единым центром обработки данных. Для участников програм

мы обеспечениянеобходимымилекарственнымисредствами отдельных кате

горий граждан создана виртуальная защищенная сеть передачи данных, в

результате обмен данными между участниками программы осуществляется

по запщщенным каналам связи. К системе подключены все 95 медицинских

организаций и их структурные подразделения и все 83 аптечные организа

ции, задействованные в льготном лекарственном обеспечении.

Начиная с 2016 года внедрена система «Мониторинг показателей здра

воохранения. Web», которая позволила оперативно собирать отчетные пока

затели здравоохранения и существенно усилить контроль достоверности ста-
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тистической информации подотчетных учреждений в режиме онлайн. К

системеподключено 169 медицинских организаций.

На станции скорой медицинской помощи (далее - СМП) г. Махачкалы

и 5 межрайонных станциях скорой медицинской помощи внедрена автомати

зированная система диспетчеризации санитарного автотранспорта. Было

оснащено 66 рабочих мест диспетчеров и других работников СМП автомати

зированными рабочими местами, 125 бригад СМП оснащены мобильными

автоматизированными рабочими местами (планшетами), на всех станциях

СМП организованы защищенные каналы связи между бригадами и станцией

СМП, проведены локальные вычислительные сети внутри зданий, более

150 медицинских работников прошли обучение навыкам работы в информа

ционной системе.

С 2018 года в медицинских организациях внедрена система «Парус-

Демография», более ста сотрудниковМО и Министерстваздравоохранения

Республики Дагестан прошли обучение работе в новой системе. Система

позволяетоперативнополучатьинформациюо рождаемостии смертностипо

Республике Дагестан. Внедрение данной системы и ее интеграция с базами

данных Дагестанстата и ЗАГСа позволяет не только получать сведения о

демографическойситуации в республике,но и за счет оперативногореагиро

вания свести к минимумуошибки в оформлениидокументациии статистиче

ские погрешности.

Функционал системы обеспечивает возможность построения много

мерных аналитическихотчетов и визуализацииданных в разрезе различных

показателей в виде диаграмм и графиков как в целом по региону, так и в

отдельныхучреждениях.

Кроме того, во исполнениеперечня порученийПрезидентаРоссийской

Федерации В.В. Путина по реализации Послания Президента Российской

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря

2016 г. № Пр-2346 проведены мероприятия по подключению медицинских

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к

информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет». Единственным

исполнителемработ являетсяПАО «Ростелеком».Всего к сети «Интернет» в

2018 году подключены273 медицинские организации.

В 2018 году в рамках исполнения требований распоряжения Прави

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 659-р обеспечено

развитие РМИС для достижения целей распоряжения, в частности, внедрены

модули «Диспансеризация» и «Мониторинг беременных», осуществлена вы

грузка счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь в Терри

ториальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Да

гестан, реализовано информационное взаимодействие с ФКУ «Главное бюро

медико-санитарной экспертизы по Республике Дагестан» в части выгрузки

информации о направлениях на прохождение медико-социальной экспертизы

граждан, а также обеспечена запись граждан на прием к врачу через портал

государственных услуг и ведение электронного медицинского документо

оборота.
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в то же время для дальнейшегоразвития информатизацииздравоохра

ненияреспубликитребуютрешенияследуюш;иезадачи:

реализация регионального проекта Республики Дагестан «Создание

единого цифрового контура в здравоохранениина основе единой государ

ственной информационной системы здравоохранения» на 2019-2024 годы,

нацеленного на обеспечение 100 проц. охвата всех территориально обособ

ленных подразделений государственной системы здравоохранения, в том

числе ФАП и ФП, едиными цифровыми сервисами, что позволит повысить

эффективность здравоохранения в сельской местности. В рамках проекта

планируется дооснастить медицинский персонал 14163 автоматизированны

ми рабочими местами и всем необходимым оборудованием, обеспечить

заш;иш;енный документооборот, внедрить новые информационные системы,

что позволит достигнуть высокого уровня доступности квалифицированной

медицинскойпомощи с применениемтелемедицинскихтехнологий;

дальнейшее развитие функционала медицинской информационной

системы, входяш;ей в состав регионального фрагмента единой государствен

ной информационнойсистемы в сфере здравоохранения,в том числе внедре

ние централизованныхподсистем:

управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе

санитарной авиацией);

управлениепотоками пациентов;

лабораторныеисследования;

центральныйархив медицинскихизображений;

организацияоказания медицинскойпомопщ больным онкологическими

заболеваниями;

организация оказания медицинской помощи больным сердечно

сосудистымизаболеваниями;

создание единого информационногопространства телемедицины, под

ключение медицинскихорганизацийк единому информационномупростран

ству телемедицины, создание телемедицинской инфраструктуры на уровне

медицинских организаций, оказывающих специализированнуюи высокотех

нологичную медицинскую помощь, и на уровне межрайонных центров спе

циализированноймедицинскойпомощи;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения

республики, подключение удаленных подразделений учреждений здраво

охраненияреспубликик защищеннойвиртуальнойсети передачиданных;

обновлениепарка компьютернойтехники.

Для решения вышеобозначенных:задач необходимо проведение меро

приятий, перечень которых сформирован таким образом, чтобы обеспечить

решение конкретныхзадач Подпрограммы..

К числу наиболее значительныхрисков при реализацииПодпрограммы

относится финансированиемероприятийне в полном объеме, что может при

вести к повышению смертности населения, ухудшению качества жизни и

уменьшениюпродолжительностижизни при рождении.
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п. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые

конечные результаты Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности

функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан путем

создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения циф

ровых технологий и платформенных решений, формируюш;их единый циф

ровой контур здравоохранения.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следуюш;их

задач:

внедрение информационных систем в медицинских организациях;

обеспечение перехода на электронные медицинские документы;

обеспечение интеграции медицинских информационных систем с еди

ной государственной информационной системой в сфере здравоохранения;

реализация электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций).

Основными показателями эффективности (целевыми индикаторами)

Подпрограммы являются:

доля медицинских организаций государственной системы здравоохра

нения, используюш;их медицинские информационные системы для организа

ции и оказания медицинской помош;и гражданам и обеспечиваюш;их инфор

мационное взаимодействие с единой государственной информационной си

стемой здравоохранения;

доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской

помош;и, для которых организованы автоматизированные рабочие места,

подключенные к медицинским информационным системам государственных

медицинских организаций Республики Дагестан;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан,

обеспечиваюп1;их информационное взаимодействие с информационными

системами ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации по Республике Дагестан в электронном виде;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан,

обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными си

стемами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документа

ми в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную

экспертизу;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохра

нения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским

документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций).
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По результатамреализацииПодпрограммыв 2020 году:

доля медицинскихорганизаций государственнойсистемы здравоохра

нения, использующихмедицинскиеинформационныесистемы для организа

ции и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающихинфор

мационноевзаимодействиес ЕГИСЗ, составит69 проц.;

доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской

помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места,

подключенные к медицинским информационным системам государственных

медицинских организаций Республики Дагестан, составит 71 проц.;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан,

обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными

системами ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации по Республике Дагестан в электронном виде, соста

вит 58 проц.;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан,

обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными

системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена докумен

тами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу, составит 45 проц.;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохра

нения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским

документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций), составит 6 процентов.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Целью проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохране

нии на основе единой государственной информационной системы здраво

охранения (ЕГИСЗ)» является повышение эффективности функционирования

системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого

цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информаци

онного взаимодействия медицинских организаций государственной системы

здравоохранения на основе единой государственной информационной систе

мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных

услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ),

доступныхдля всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

Создаваемыйединый цифровой контур в здравоохраненииРеспублики

Дагестан на основе региональногосегмента единой государственнойинфор

мационной системы здравоохраненияРеспублики Дагестан (PC ЕГИСЗ РД)

обеспечит 100-процентный охват медицинских территориально обособлен

ных подразделений государственной системы здравоохранения едиными

цифровыми сервисами. Подключение ФАП и ФП к региональной защищен-
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ной сети передачи данных в период с 2019 по 2022 год, их оснащение авто

матизированными рабочими местами, вовлечение медицинского персонала

ФАП и ФП в технологии использования электронного документооборота

позволят повысить эффективность здравоохранения в сельской местности.

Ожидаемые результаты позволят достигнуть высокого уровня доступности

квалифицированной медицинской помощи на базе применения телемедицин

ских технологий. Электронное межведомственное взаимодействие позволит

перейти на «безбумажный» документооборот со смежными службами и

ведомствами регионального и федерального уровней.

Ш. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в

2019-2020 годах составляет 1 619 540,45 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1 603 345,00 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
16 195,45 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан на реализацию Подпрограммы подлежит уточнению при раз

работке закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республи

ки Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Переченьподпрограммныхмероприятийи механизмов

реализацииПодпрограммыс указаниемсроков

и этапов реализации

Для достиженияпоставленныхцелей и задач Подпрограммавключаетв

себя следующиемероприятия:

оснащение медицинских организаций необходимым информационно-

телекоммуникационнымоборудованием, локальными вычислительными се

тями, необходимымсерверным оборудованием,компьютерамидля автомати

зированныхрабочих мест медицинскихработников, криптографическимобо

рудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электрон

ными подписямидля врачей;

внедрение медицинских информационных систем, соответствующих

требованиямМинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации;

обеспечение функционирования личного кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций).

1. Оснащение медицинских организаций необходимым информационно-

телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными

сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автома

тизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим

оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных,

электронными подписями для врачей
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Для решенияданнойзадачи необходимо:

утвердить план дооснащениягосударственныхмедицинских организа

ций, включая их структурные подразделения(в том числе ФАП и ФП, под

ключенныек сети «Интернет»)информационно-телекоммуникационнымобо

рудованием;

поэтапно осуществлятьзакупки и ввод в эксплуатациюинформацион

но-коммуникационногооборудованияв государственныхмедицинскихорга

низациях, включая их структурные подразделения(в том числе ФАП и ФП,

подключенныек сети «Интернет»)РеспубликиДагестан;

ежегодно обеспечивать врачей сертификатами усиленной квалифици

рованной электроннойподписи (УКЭП) для ведения юридически значимого

электронногодокументооборота;

осуществить закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических

средств, обеспечивающихфункционированиерегиональнойзащищеннойсети

передачи данных и подключениек ней структурныхподразделенийгосудар

ственныхмедицинскихорганизаций.

2. Внедрение медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Для решения данной задачи необходимо:

проведение работ по модернизации и развитию медицинских информа

ционных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских орга

низациях Республики Дагестан для соответствия требованиям, утвержден

ным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить использование в государственных медицинских организа

циях Республики Дагестан медицинских информационных систем, соответ

ствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федера

ции, в том числе:

ведение электронного расписания приема врачей;

ведение электронных медицинских карт пациентов;

формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в

территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

создание и хранение юридически значимых электронных медицинских

документов, включая структурированные электронные медицинские доку

менты;

информационное взаимодействие с государственными информацион

ными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях

оказания медицинской помопщ и электронных услуг (сервисов) для граждан.

3. Обеспечение функционирования личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных

и муниципальных услзт (функций)
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Для решенияданнойзадачи необходимообеспечитьфункционирование

личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государ

ственныхи муниципальныхуслуг (функций),в которомгражданамдоступны

услуги и сервисы:

запись на приемк врачу;

прохождениепрофилактическихмедицинскихосмотров и диспансери

зации;

получениеинформациио прикреплениик медицинскойорганизации;

получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинскойоргани

зации;

получение сведений об оказанных медицинскихуслугах и их стоимо

сти;

доступ к электронныммедицинскимдокументам;

оценка удовлетворенности граждан качеством работы медицинских

организаций.

Реализациярегиональногопроекта «Создание единого цифрового кон

тура в здравоохранениина основе единой государственнойинформационной

системы здравоохранения(ЕГИСЗ)» позволит повысить комфортностьзапи

си на прием к врачу, сократит время ожидания диагностическихисследова

ний и приема специалистами,повыситуровеньудовлетворенностинаселения

оказываемоймедицинскойпомощью.

МеханизмреализацииПодпрограммывключает в себя планированиеи

прогнозирование,реализацию подпрограммныхмероприятий,мониторинги

контроль за ходом выполнения Подпрограммы,уточнение и корректировку

подпрограммныхмероприятий, объемов и источников финансирования,це

левых индикаторов.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Министер

ством здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством

финансов Республики Дагестан и Министерствомэкономики и территори

ального развития РеспубликиДагестан в соответствиис Порядкомразработ

ки, реализациии оценки эффективностигосударственныхпрограммРеспуб

лики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики

Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 164.
Ответственный исполнитель Подпрограммы - Министерство здраво

охранения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

Подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Подпрограммы и

об оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансо

вый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприя

тиям, а также механизм реализации Подпрограммы;
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выявляеттехническиеи организационныепроблемыв ходе реализации

Подпрограммыи разрабатываетпредложенияпо их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и

результатахреализацииПодпрограммы.

СрокиреализацииПодпрограммы- 2019-2020 годы.

Подпрограммареализуетсяв один этап.».

14. Подпрограмму «Выполнение территориальной программы обяза

тельного медицинского страхования» Программы изложить в следующей

редакции:

«Подпрограмма «Выполнение территориальной программы

обязательного медицинского страхования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Выполнение территориальной программы

обязательного медицинского страхования»

Ответственный испол— Министерство здравоохранения Республики

нитель Подпрограммы Дагестан

Участники Подпро— Министерство здравоохранения Республики

граммы Дагестан;

Территориальный фонд обязательного меди

цинского страхования Республики Дагестан

Задачи Подпрограммы - организация финансового обеспечения тер

риториальной программы обязательного

медицинского страхования в Республике

Дагестан

Этапы и сроки реализа- - Подпрограмма реализуется в один этап:

ции Подпрограммы 2015-2020 годы

Объемы и источники - всего ПО 937 866,00^*^ тыс. рублей, из них:
финансирования Под- средства республиканского бюджета Респуб-

программы лики Дагестан - 78 789 246,40^*^ тыс. руб
лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 32 148 619,60 тыс. рублей.

По годам:
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2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из них;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан- 13 761 541,60 тыс. рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан- 15 044 838,70 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 15 364 155,20 тыс. рублей;

2020 год - 32 407 437,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Респуб

лики Дагестан- 15 622 972,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 16 784 464,40 тыс. рублей

Суммы страховых взносов на обязатель

ное медицинское страхование неработающе

го населения, перечисляемыхв Федеральный

фонд обязательного медицинского страхова

ния

(2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей;

2020 год - 15 622 972,80 тыс. рублей;

всего на 2015-2020 годы - 78 789 246,40 тыс.

рублей) одновременноотражены в средствах

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики

Дагестан и средствах республиканского

бюджета Республики Дагестан, так как

являются источником финансового обеспе-
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чения реализации территориальной

программы обязательного медицинского

страхования.

Ожидаемые результаты - ежегодное финансовое обеспечение основ-

реализации Подпро- ных мероприятий, предусмотренных терри-

граммы ториальной программой медицинского стра

хования в рамках базовой программы обяза

тельного медицинского страхования, не

менее чем на 95,8 процента

I. Характеристикапроблемы,на решение
которой направленаПодпрограмма

Организация обязательного медицинского страхования в Республике

Дагестан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательноммедицинскомстраховании

в Российской Федерации», ежегодно утверждаемой постановлением Прави

тельства Российской Федерации Программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи и другими норматив

ными правовымиактами.

Ш. Объемы и источники финансированияПодпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы в

2015-2020 годах составляет 110 937 866,00 тыс. рублей, в том числе за

счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
78 789 246,40 тыс. рублей, за счет средств Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан -
32 148 619,60 тыс. рублей.

Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование

неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязатель

ного медицинского страхования (2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, 2016
год - 10 354 159,30 тыс. рублей, 2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей, 2018
год - 13 651 574,70 тыс. рублей, 2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей, 2020
год - 15 622 972,80 тыс. рублей, всего на 2015-2020 годы - 78 789 246,40 тыс.

рублей) одновременноотраженыв средствахТерриториальногофонда обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан и средствах рес

публиканскогобюджета РеспубликиДагестан, так как являются источником

финансового обеспечения реализации территориальной программы обяза

тельногомедицинскогострахования.
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Ежегодныйобъем ассигнованийиз республиканскогобюджетаРеспуб

лики Дагестан на реализациюПодпрограммыподлежит уточнению при раз

работке закона РеспубликиДагестан о республиканскомбюджете Республи

ки Дагестанна соответствующийфинансовыйгод и на плановыйпериод.

IV. Подпрограммныемероприятияи механизмы
реализацииПодпрограммыс указаниемсроков

и этапов реализации

Подпрограммойпредусматриваетсяреализация следз^щего основного

мероприятия - финансовое обеспечение организации обязательного меди

цинского страхования в рамках реализации Федерального закона «Об обяза

тельном медицинском страховании в Российской Федерации».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага

ется:

подготовка материалов и непосредственное участие Комиссии по раз

работке территориальной программы обязательного медицинского страхова

ния в Республике Дагестан в формировании, а также в корректировке показа

телей тарифного соглашения, ежегодно заключаемого между Министерством

здравоохранения Республики Дагестаном, Территориальным фондом обяза

тельного медицинского страхования Республики Дагестан, страховыми

медицинскими организациями, медицинскими профессиональными неком

мерческими организациями и профессиональными союзами медицинских ра

ботников или их объединениями (ассоциациями), представители которых

входят в состав комиссии (далее - тарифное соглашение);

взаимодействие с Федеральным фондом обязательного медицинского

страхования в процессе формирования бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на очередной

финансовый год и плановый период в части установления плановых объемов

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан на осуществление переданных органам

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения,предоставленияи расхо

дования субвенцийиз бюджетаФедеральногофонда обязательногомедицин

ского страхования бюджетам территориальныхфондов обязательногомеди

цинского страхования на осуществлениепереданных органам государствен

ной власти субъектов Российской ФедерацииполномочийРоссийской Феде

рации в сфере обязательного медицинского страхования» (далее - субвен

ция);

взаимодействие с Федеральным фондом медицинского страхования в

рамках соблюдения условий предоставления субвенции, установленных ста

тьей 27 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
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Российской Федерации», согласно которой субвенция предоставляетсяпри

условии перечисленияв бюджет Федеральногофонда медицинскогострахо

вания ежемесячно,в срок не позднее 28-го числа, одной двенадцатойгодово

го объема бюджетныхассигнованийна обязательноемедицинскоестрахова

ние неработающегонаселенияРеспубликиДагестан, утверждаемогозаконом

Республики Дагестан о республиканскомбюджете Республики Дагестан на

очереднойфинансовыйгод и плановыйпериод;

оказание застрахованнымлицам первичной медико-санитарнойпомо

щи, включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи

(за исключениемскорой специализированноймедицинскойпомощи), специ

ализированноймедицинскойпомощи, в том числе высокотехнологичнойме

дицинскойпомощи;

оказание застрахованным лицам высокотехнологичноймедицинской

помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования,в медицинскихорганизациях,имеющихлицензии на осуществ

ление медицинскойдеятельности, предусматривающейоказание высокотех

нологичноймедицинскойпомощисоответствующегопрофиля;

совершенствование в Республике Дагестан трехуровневой системы

оказания медицинскойпомощи женщинам в период беременности,родов, в

послеродовом периоде и новорожденным и организация взаимодействия

между перинатальнымицентрами и акзчперскими стационарами2-го и 1-го

уровней с использованиемдистанционныхтехнологий консультированияи

телемедицины;

увеличение объемов амбулаторной помощи, диагностики и лечения

больных с онкологическимизаболеваниямис применениемкомпьютернойи

магнитно-резонанснойтомографии;

реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохране

ния, включая создание современнойинфраструктурыоказания медицинской

помощидетям» в рамкахнациональногопроекта«Здравоохранение».

Непосредственным результатом реализации Подпрограммы станет

ежегодное финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотрен

ных территориальнойпрограммоймедицинскогострахованияв рамках базо

вой программы обязательного медицинского страхования, не менее чем на

95,8 процента.

Механизм реализации Подпрограммывключает в себя планированиеи

прогнозирование, реализацию подпрограммныхмероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения Подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, це

левых индикаторов.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Министер

ством здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством

финансов Республики Дагестан и Министерством экономики и территори

ального развития Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработ

ки, реализации и оценки эффективностигосударственныхпрограмм Респуб

лики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики
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Дагестанот 6 ноября 2018 г. № 164.
Ответственный исполнитель Подпрограммы - Министерство здраво

охранения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

Подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Подпрограммы и

об оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансо

вый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприя

тиям, а также механизм реализации Подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

Подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и

результатах реализации Подпрограммы.

Сроки реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы.

Подпрограммареализуетсяв один этап.».

15. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про

граммы» Программы:

а) позицию паспорта, касающуюся объема бюджетных ассигнований

Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Даге

стан, изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассиг- - финансирование Подпрограммы преду-

нований Подпрограммы за смотрено в объеме 342 840,50 тыс. руб-

счет средств республикан- лей за счет средств республиканского

ского бюджета Республики бюджета Республики Дагестан.

Дагестан По годам:

2015 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2016 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2017 год - 51 683,00 тыс. рублей;

2018 год - 62 121,60 тыс. рублей;

2019 год - 58917,10 тыс. рублей;

2020 год - 58 754,60 тыс. рублей»;

б) раздел II после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего

содержания:

«Информация о создании рабочих мест приведена в приложении № 4 к

Программе»;
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в) в абзаце первом раздела III цифры «266 413,2» заменить цифрами

«342 840,5».

16. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей редак

ции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к государственной программе

Республики Дагестан «Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ГосударственнаяпрограммаРеспубликиДагестан«Развитиездравоохраненияв РесггубликеДагестан»

1. Смертность от всех причин

2. Материнская смертность

3. Младенческая смертность

число случаев на 5,6
1000 населения

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

число случаевна 16,50 16,20 16,00 15,90 15,80 15,70 15,70
100 тыс. родивпшх-

ся живыми

число случаев на 14,5 13,9 13,7
1000 родившихся

живыми

13,5 9,5 9,3 8,3

4. Смертность от болезней системы кро- число случаев на 260,50 260,30 260,00 258,00 257,00 256,0 197,1
вообращения 100 тыс. населения

5. Смертность от дорожно-транспортных число случаев на 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,6
происшествии 100 тыс. населения

6. Смертность от новообразований (в том число случаев на 70,0 69,5 69,5 69,4 69,3 69,2 76,9
числе от злокачественных) 100 тыс. населения

5,5

15,50

7,9

196,7

13,2

73,7
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7. Снижение смертности от новообразо

ваний (в том числе от злокачественных)

процентов 3,6 0,7 0 0,1 0,1 0,1 1,0 4,0

8. Смертностьот туберкулеза число случаевна

100 тыс. населения

5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 3,2 3,0

9. Потребление алкогольной продукции

(в перерасчете на абсолютный алко

голь)

литров на душу

населенияв год

6,50 6,30 6,10 6,00 5,90 5,80 5,60 5,50

10. Распространенностьпотребления таба

ка среди взрослогонаселения

процентов 27,50 27,00 26,50 25,00 23,50 22,50 21,50 20,00

11. Распространенностьпотребления таба

ка среди детей и подростков

процентов 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,80 4,50 4,00

12. Заболеваемостьтуберкулезом число случаевна

100 тыс. населения

40,3 40,1 39,9 39,7 39,5 39,3 30,5 30,1

13. Обеспеченностьврачами число случаевна

10 тыс. населения

38,40 39,00 40,50 41,00 41,50 42,00 42,00 42,00

14. Соотношение врачей и среднего меди

цинскогоперсонала

1:2,1 1:2,1 1:2,2 1:2,3 1:2,4 1:2,5 1:2,5 1:2,5

15. Средняя заработная плата врачей и ра- процентов 141,70 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 200,00 200,00
ботников медицинских организаций,

имеюпщх высшее медицинское (фар

мацевтическое) или иное высшее обра

зование, предоставляющих медицин

ские услуги (обеспечивающих предо

ставление медицинских услуг), от

средней заработной платы в республике

16. Средняя заработная плата среднего ме- процентов 91,90 82,40 79,30 86,30 100,00 100,00 100,00 100,00
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дицинского (фармацевтического) пер

сонала (персонала, обеспечивающего

условия для предоставления медицин

ских услуг) от средней заработнойпла

ты в республике

17. Средняя заработная плата младшего

медицинского персонала (персонала,

процентов 52,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 100,00 100,00

ставления медицинскихуслзп:) от сред

ней заработнойплатыв республике

18. Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении

лет 75,3 75,3 75,3 75,4 75,4 75,5 77,9 77,9

Подпрограмма«Профилактиказаболеванийи формированиездоровогообразажизни.

Развитиепервичноймедико-санитарнойпомощи»

19. Охват профилактическими медицин- процентов

скими осмотрами детей

20. Охват диспансеризацией детей-сирот и процентов

детей, находящихся в трудной жизнен

ной ситуации

21. Охват диспансеризацией подростков процентов

22. Распространенность ожирения среди процентов

взрослого населения (индекс массы те

ла более 30 кг/кв. м)

23. Доля больных с выявленными злокаче- процентов

ственными новообразованиями на I-III
стадиях

84,50 84,80 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00

94,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

42,00 43,00 44,00 45,00 45,90 46,7 48,5 49,0
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24. Охват населения профилактическими процентов

осмотрами на туберкулез

25. Охват населения иммунизацией против процентов

вирусного гепатита В в декретирован

ные сроки

26. Охват населения иммунизацией против процентов

дифтерии, коклюша и столбняка в де

кретированные сроки

27. Охват населения иммунизацией против процентов

кори в декретированные сроки

28. Охват населения иммунизацией против процентов

краснухи в декретированные сроки

29. Охват населения иммунизацией против процентов

эпидемического паротита в декретиро

ванные сроки

30. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, со- процентов

стоящих на диспансерном учете, от

числа выявленных

31. Распространенность повьппенного ар- процентов

териального давления среди взрослого

населения

32. Распространенность повьппенного процентов

уровня холестерина в крови среди

взрослого населения

33. Распространенность низкой физической процентов

активности среди взрослого населения

79,90 80,00 80,20 80,40 80,60 80,80 80,90 81,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

77,60 77,70 77,80 77,90 78,10 78,30 78,40 78,50

5,70 5,80 5,70 5,90 5,80 5,80 5,70 5,60

50,00 49,50 49,50 49,00 48,50 48,00 47,60 47,10

39,50 39,20 39,00 39,00 38,80 38,50 38,20 38,00
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34. Распространенность избыточного по

требления соли среди взрослого насе

ления

процентов 49,80 49,40 49,00 48,50 48,00 47,80 47,50 47,00

35. Распространенность недостаточного

потребления фруктов и овощей среди

взрослогонаселения

процентов 74,00 73,50 73,00 72,50 72,00 71,50 70,00 69,60

36. Заболеваемостьдифтерией число случаевна

100 тыс. населения

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

37. Заболеваемостькорью число случаевна

100 тыс. населения

6,8 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 8,0 7,6

38. Заболеваемостькраснухой число случаевна

100 тыс. населения

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

39. Заболеваемость эпидемическим паро

титом

число случаевна

100 тыс. населения

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 40,0 35,0

40. Заболеваемость острым вирусным

гепатитомВ

число случаевна

100 тыс. населения

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,35 2,31 2,30

41. Доля больных алкоголизмом,повторно

госпитализированныхв течениегода

процентов 38,15 33,86 33,01 32,09 31,10 28,50 27,00 26,00

42. Доля больных наркоманией, повторно

госпитализированныхв течениегода

процентов 43,68 43,61 41,58 40,64 38,59 37,75 34,30 30,80

43. Смертностьот самоубийств число случаевна

100 тыс. населения

3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7
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Подпрограмма«Совершенствованиеоказанияспециализированной,включаявысокотехнологичную,медицинскойпомощи,

скорой, в том числе скорой специализированной,медицинскойпомощи,медицинскойэвакуации»

44. Доля абациллированных больных ту- процентов

беркулезом от числа больных туберку

лезом с бактериовьщелением

45. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, полу- процентов

чающих антиретровирусную терапию,

от числа состоящих на диспансерном

учете

46. Ожидаемая продолжительность жизни лет

ВИЧ-инфицированньк лиц, получаю

щих антиретровирусную терапию в со

ответствии с действующими стандар

тами

47. Уровень информированности населе- процентов

ПИЯ в возрасте 18^9 лет по вопросам

ВИЧ-инфекции

48. Доля рецептов, находящихся на отсро- процентов

ченном обеспечении, в общем количе

стве вьшисанных рецептов

49. Охват медицинским освидетельствова

нием на ВИЧ-инфекцию населения в

Республике Дагестан

процентов

50. Число наркологических больных, нахо- число наркологиче-

дящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет ских больных,

находяпщхся в ре-

48,90 49,00 49,10 49,30 49,40 49,50 49,60 49,70

22,30 22,40 22,50 22,60 22,70 22,80 22,90 23,00

61,70 61,90 62,20 62,30 62,40 62,50 62,60 62,70

84 87 90 93

21 22 23 24

24,90 24,90 25,00 25,11 25,16 25,18 25,28 25,39
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миссии, на 100
наркологических

больныхсреднего

дового контингента

51. Число наркологических больных, нахо- число наркологиче- 6,73 6,85
дящихся в ремиссии более 2 лет ских больных,

находящихся в ре

миссии, на 100
наркологических

больныхсреднего

дового контингента

52. Число больных алкоголизмом, находя- число больных ал- 21,70 21,90 22,00 22,10 22,30 22,60
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет коголизмом, нахо-

дяпщхся в ремис

сии, на 100 боль

ных алкоголизмом

среднегодового

контингента

53. Число больных алкоголизмом, находя- число больныхал-

щихсяв ремиссииболее 2 лет коголизмом, нахо

дящихся в ремис

сии, на 100 боль

ных алкоголизмом

среднегодового

контингента

6,97 7,09 7,21

10,76 10,94 11,12 11,20 11,38

54. Удельный вес больных злокачествен

ными новообразованиями, состоящих

на учете с момента установления диа

гноза 5 лет и более

процентов 43,40 43,70 44,00 44,50 44,80

7,33 7,45 7,57

22,90 23,00

11,56 11,74 11,96

45,0 49,1 50,1



56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55. Доля выездов бригад скорой медицин

ской помощи со временем доезда до

больногоменее 20 минут

процентов 81,20 82,10 82,90 83,70 84,40 85,20 85,80 86,50

56. Доля станций переливаниякрови, обес

печивающихвысокий уровень качества

и безопасностикомпонентовкрови

процентов 35,00 40,00 50,00 55,00 60,00 70,0 97,0 100,00

57. Доля больных психическимирасстрой

ствами, повторногоспитализированных

в течениегода

процентов 13,00 12,50 12,00 11,00 10,00 9,50 9,00 8,50

58. Смертность от ишемической болезни

сердца

число случаевна

100 тыс. населения

144,40 145,10 148,90 146,30 145,90 144,5 139,5 139,0

59. Смертность от цереброваскулярныхза

болеваний

число случаевна

100 тыс. населения

52,90 52,80 52,30 51,90 51,10 49,9 28,9 27,8

60. Одногодичная летальность больных

злокачественныминовообразованиями

процентов 29,50 29,00 28,80 28,80 28,50 28,0 24,2 23,0

61. Больничная летальность пос1радавпгах

в результате дорожно-транспортных

происшествий

процентов 4,3 4Д 4,0 3,9 3,8 3,8 3,3 3,0

Подпрограмма«Охраназдоровьяматери и ребенкав РеспубликеДагестан»

процентов 45,00 50,00 53,00 55,00 62,00 65,00 70,0062. Доля обследованных беременных жен

щин по новому алгоритму проведения

комплексной пренатальной (дородовой)

диагностики нарушений развития ре

бенка от числа поставленных на учет в

первый триместр беременности

70,00
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63. Охват неонатальным скринингом процент новорож

денных, обследо

ванных на наслед

ственные заболева

ния, от общего чис

ла новорожденных

процент новорож

денных, охвачен

ных аудиологиче-

ским скринингом,

от общего числа

новорожденных

65. Доля женщин с преждевременными ро- процент женщин с

дами, родоразрешенных в перинаталь- преждевременными

ных центрах родами, которые

бьши родоразреше-

ны в перинаталь

ных центрах

64. Охват аудиологическим скринингом

66.

67.

Выживаемость детей, имевших при процентвыживших

рождении очень низкую и экстремаль- от числановорож-

но низкую массу тела, в акушерском денных, родивших-

стационаре ся с низкой и экс

тремальнонизкой

массойтела, в

акушерском

стационаре

Результативностьмероприятийпо про

филактикеабортов

доля(процент)

женпщн,приняв

ших решениесо

хранить беремен-

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

40,60 45,00 50,00 55,00 60,00

49,0 49,5 49,8 53,0 54,0 64,2 66,5 68,0

6,80 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 13,00 15,00
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68. Охват пар «мать-дитя» химио-

профилактикой в соответствии с дей

ствующими стандартами

ность, от числа

женщин, обратив

шихся в медицин

ские организации

по поводу преры

вания беремен

ности

процентов 87,00 90,00 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00

69. Показатель ранней неонатальной число случаев на 8,30 8,00 7,80 7,60 7,40 6,90 4,10
смертности

70. Смертность детей 0-17 лет

3,70

71. Больничнаялетальностьдетей

1000 родивпшхся
живыми

число случаевна

10000 населения

соответствующего

возраста

доля(процент)

умершихдетей от

числапоступивших

72. Первичная инвалидность у детей до 17
лет (включительно)

число детей, кото

рым впервые уста

новлена инвалид

ность (на 10 тыс.

детей соответ

ствующего

возраста)

15,50 15,20 15,00 14,70 14,30 13,90 13,60 13,30

0,73 0,71 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,60

35,20 35,00 34,70 34,50 34,30 34,30 34,00 33,80
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Подпрограмма«Развитиемедицинскойреабилитациии санаторно-курортноголечения,в том числедетей»

73. Охват реабилитационной медицинской процентов

помощью пациентов

74. Охват реабилитационной медицинской процентов

помощью детей-инвалидов от числа

нуждающихся

27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 30,50

64,00 66,00 68,00 69,00 70,00 71,00 73,00 74,00

Подпрограмма«Кадровоеобеспечениесистемыздравоохранения»

1882,00 1969,00 2066,00 2173,00 2290,00 2417,00 2554,00 2701,075. Количество врачей, прошедших обуче

ние по программам дополнительного

медицинского и фармацевтического

образования в государственных образо

вательных учреждениях высшего и до

полнительного профессионального об

разования

76. Количество специалистов, подготов

ленных по программам послевузовско

го медицинского и фармацевтического

образования в государственных образо

вательных учреждениях высшего и до

полнительного профессионального об

разования

77. Количество специалистов со средним

медицинским и фармацевтическим об

разованием, прошедших обучение по

программам дополнительного профес

сионального образования в образова

тельных учреждениях среднего и до-

человек

человек

человек

50,00 65,00 80,00 90,00 100,00 120,00 135,00 150,00

3100,00 3900,00 4050,00 4100,00 4400,00 4650,00 4900,00 5200,00
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78.

79.

80.

81.

полнительного

образования

профессионального

Количество обучающихся, прошедших

подготовку в обучаюш;их симуляцион-

ных центрах

Доля медицинскихи фармацевтических

специалистов, обучавшихся в рамках

целевой подготовки для нужд Респуб

лики Дагестан, трудоустроившихсяпо

сле завершения обучения в медицин

ские или фармацевтические организа

ции РеспубликиДагестан

Доля аккредитованныхспециалистов

Укомплектованность амбулаторно-

поликлинических организаций и под

разделений больничных организаций

медперсоналом,врачами, средним мед

персоналом, оказываюш;им первичную

медико-санитарнуюпомощь

человек

процентов

процентов

процентов

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

75,00 78,00 80,00 83,00 86,00 90,0 90,0

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 45,00

00,0 00,0 00,0 00,0 90,5 91,0 91,5

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

82. Удовлетворение потребности отдель- процентов 38,0 48,0 58,0 68,0 78,0 88,0 98,0
ных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицин

ских изделиях, а также в специализиро

ванных продуктах лечебного питания

для детей-инвалидов (ОНЛС)

85,00

90,0

50,00

92,0

100,0
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83. Удовлетворение спроса на лекарствен- процентов

ные препараты, предназначенные для

лечения больных злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кро

ветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофи-

зарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или) тканей

84. Удовлетворение потребности отдель- процентов

ных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицин

ских изделиях за счет средств респуб

ликанского бюджета Республики

Дагестан

85. Удовлетворение потребности пациен- процентов

тов, страдаюпщх редкими (орфанными)

заболеваниями, в необходимых лекар

ственных препаратах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12,0 18,0 25,0 30,0 35,0 40,0 65,5

5,0 7,0 40,0 55,0 60,0 95,0 96,0

Подпрограмма«Здоровьепожилыхлюдей в РеспубликеДагестан»

86. Заболеваемость органов кровообраще

ния

87. Заболеваемость органов дыхания

88. Заболеваемость нервной системы

89. Заболеваемость органов пищеварения число случаев на

число случаев на

1000 человек

число случаев на

1000 человек

число случаевна

1000 человек

107,4

13,9

19,2

6,2

106,7

13,3

18,9

6,0

106,0

13,0

18,2

5,9

100,0

87,0

99,0
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90. Смертность

1000 человек

число случаевна

1000 человек

37,2 37,1 37,0

Подпрограмма«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы»

91. Доля удовлетворенных жалоб в общем

количестве жалоб, поступивших в связи

с невьшолнением органом исполни

тельной власти субъекта Российской

Федерации или его должностным ли

цом установленной услуги

единиц О О

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций»

92. Доля детских поликлиник и детских процентов

поликлинических отделений медицин

ских организацийРеспубликиДагестан,

дооснащенньЕХ медицинскими издели

ями с целью приведения их в соответ

ствие с требованиями приказа Мин

здрава России от 7 марта 2018 г.

№92н

93. Доля посещений с профилактической и процентов

иными целями детьми в возрасте 0-17
лет

94. Доля детей в возрасте 0-17 лет от об- процентов

щей численности детского населения.

5,0

55,0

0,15

20,0 95,0

55,6 56,2

0,16 0,17
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пролеченных в дневных сгационарах

медицинских организаций, оказываю

щих медицинскую помощь в амбула

торныхусловиях

95. Доля детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицин

ских организацийРеспубликиДагестан,

процентов 5,0 20,0 95,0

реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающие ком

фортность пребьтания детей, в соот

ветствии с требованиямиприказа Мин

здраваРоссии от 7 марта 2018 г. № 92н

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

96. Обеспеченностькойкамидля оказания

паллиативнойпомощивзрослым

97. Обеспеченностькойкамидля оказания

паллиативнойпомощидетям

число коек на

100 тыс. взрослого

населения

число коек на

100 тыс. детского

населения

Подпрограмма«Развитиеинформационныхтехнологийв сферездравоохранения»

98. Доля медищ1нских организаций госу

дарственной формы собственности,

обеспечивших дистанционную запись

граждан на прием к врачу с использо

ванием единого портала госуслуг, к

процентов

1,67 2,14 3,5

0,56 0,56 0,56

100 100 100
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общему количеству медицинских орга

низаций государственной формы соб

ственности, оказываюнщх первичную

медико-санитарнуюпомохць

99. Доля медицинских организаций госу- процентов

дарственной формы собственности,

обеспечивших электронный медицин

ский документооборот, в том числе ве

дение электронных медицинских карт

пациентов, обмен документацией в

форме электронных документов между

медицинскими организациями, к обще

му количеству медицинских организа

ций государственной формы собствен

ности

100. Доля медицинских организаций госу- процентов

дарственной формы собственности,

обеспечивпшх формирование счетов за

оказанную медицинскую помопц. для

оплаты территориальным фондам обя

зательного медицинского страхования и

автоматизированное информационное

взаимодействие с информационными

системами этих фондов, к общему

количеству медицинских организаций

государственной формы собственности

работающих в системе ОМС

101. Доля медицинских организаций госу- процентов

дарственной системы здравоохранения,

использующих медицинские информа

ционные системы для организации и

100

100

100

100

34,0

100

100

69,0
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оказания медицинской помощи граж

данам, обеспечивающихинформацион

ное взаимодействиес ЕГИСЗ

102. Доля медицинских работников, участ

вующих в оказании медицинской по

мощи, для которых организованы авто

матизированные рабочие места, под

ключенные к медицинским информа

ционным системам государственных

медицинских организаций Республики

Дагестан

103. Доля государственных медицинских

организаций Республики Дагестан,

обеспечивающих информационное вза

имодействие с информационными си

стемами Фонда социального страхова

ния Российской Федерации в

электронномвиде

процентов

процентов

104. Доля государственных медицинских процентов

организаций Республики Дагестан,

обеспечиваюпщх информационное вза

имодействие с информационными си

стемами учреждений медико-

социальной экспертизы для обмена до

кументами в электронном виде, при

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу

105. Доля медицинских организаций госу- процентов

дарственной системы здравоохранения.

29,0

35,0

19,0

2,0

71,0

58,0

45,0

6,0
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обеспечивающих доступ гражданам к

электронныммедицинскимдокументам

в личном кабинете пациента «Мое здо

ровье» на Едином портале государ

ственных и муниципальньк услуг

(функций)

Подпрограмма«Выполнениетерриториальнойпрограммыобязательногомедицинскогострахования»

процентов 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8106. Финансовое обеспечение основных ме

роприятий, предусмотренных террито

риальной программой обязательного

медицинского страхования в рамках

базовой программы обязательного ме

дицинскогострахования

95,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

Наименование Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Исполнители Источники
мероприятия фршансиро-

вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфеющонных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей.

Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Мероприятие 1.1.1. Совершенствование системы лечения и информирования населения о вреде активного и пассивного курения табака

Создание усовершенство

ванной нормативно-

правовой базы контроля

над табаком и системы

налогообложения табач

ной продукщш, способ

ствующей ограничению

потребления табака, со

зданию благоприятной

общественной среды для

отказа от курения и защи

ты некурящего населения

от воздействия окружаю

щего табачного дыма

Повышение информиро

ванности населения о вре-

100,00 100,00

МинздравРД

МинздравРД,

Мининформ

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз
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де активного и пассивного

курениятабака, о способах

преодоления зависимости

и формирование в обще

ственном сознании уста

новок 0 неприемлемости

потребления табака в об

ществе

РД федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Совершенствование си

стемы подготовки кадров

для обеспечения помощи в

профилактике и прекра

щении курения среди

населения

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Внедрение программ ле

чения табачной зависимо-

- Минздрав РД межбюджетные

трансферты из
сти в региональную си

стему здравоохранения и

создание налаженной

службы помощи в преодо

лении потребления табака

в системе здравоохранения

Создание усовершенство

ванной нормативно-

правовой базы республики

для мониторинга качества,

безопасности пищевых

продуктов и здоровья

населения, обеспечения

диетическими блюдами

учреждений общественно

го питания, диетическими

продуктами торговых

предприятий, распростра

нения знаний о здоровом

питании и контроля за вы

полнением действующего

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Мероприятие 1.1.2. Оптимизахщя питания населения Республики Дагестан

Минсель

хозпрод РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



1
законодательства

Повышение информиро

ванности населения о по

веденческих и алиментар

но-зависимых факторах

риска, доступности про

дуктов здорового питания

Совершенствование си

стемы подготовки кадров

для обеспечения помощи в

профилактике неинфекци

онных заболеваний

Внедрение программ про

филактики и лечения в

региональную систему

здравоохранения и созда

ние налаженной службы

помощи при ожирении и

коррекции факторов риска,

связанных с питанием

Оценка ситуации и по

требностей различных со

циальных групп населения

по вопросам физической

активности

Увеличение информиро

ванности и мотивации

населения к увеличению

физической активности

69

Мероприятие1.1.3. Повышение уровня физической активности населения Республики Дагестан

200,00 200,00

МинздравРД,

Мининформ

РД,
Управление

Роспотреб-

надзорапо РД

(по согласова

нию)

МинздравРД

МинздравРД

МинспортРД

МинздравРД,

МинспортРД,

Мининформ

РД

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Увеличение информиро

ванности и навыков кон

сультирования медицин

ских работниковпо вопро

сам физической активно

сти

Создание поддерживаю

щей физической и соци

альной среды для увели

чения физической актив

ности населения

МинздравРД

МинздравРД,

МинспортРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие1.1.4. Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков

Повышение уровня ин

формированности детей и

подростков о вреде таба

кокурения и употребления

алкоголя, наркотических

средств и психотропных

веществ, а также нерацио

нального питания

Совершенствование си

стемы подготовки кадров

(родители, медицинские и

социальные работники,

педагоги, психологи) для

обеспечения помопщ в

профилактике и отказе от

вредных привычек, а так

же формирования навыков

рационального питания

среди детей и подростков

Внедрение программ

борьбы с вредными при

вычками, по профилактике

суицидов, а также рацио

нализации питания и про-

Минздрав РД,

Мининформ

РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский
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1

паганды здорового образа

жгони среди детей и под

ростков

Мероприятие 1Л .5. Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний (далее - НИЗ)
в учреждениях здравоохранения Республики Дагестан

Совершенствование мето

дического и материально-

технического обеспечения

медицинских организаций

РД для внедрения эффек

тивных методов выявле

ния и коррекции факторов

риска основных НИЗ, в т.ч.

в организованных коллек

тивах

Внедрение в муниципаль

ные и государственные

учреждения первичного

здравоохранения эффек

тивных технологий про

филактики НИЗ среди

взрослого населения

Повьппение координиру

ющей роли Республикан

ского центра медицинской

профилактики, развитие

организационно-

функциональных моделей

взаимодействия центров

медицинской профилакти

ки, центров здоровья и

государственных меди

цинских учреждений

Усиление роли и активно

сти медицинских работни

ков первичной медико-

санитарной помощи всех

специальностей в повы-

1420,00 1420,00

8

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

10

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский



72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

шении уровня знании

взрослого, в т.ч. работаю

щего населения (в органи

зованных коллективах) о

факторахрискаНИЗ

Внедрение принципов

здорового образа жизни

среди работающих в орга

низованных коллективах

системы здравоохранения

и образования

Совершенствование си

стемы обучения медицин

ских работников первич

ного звена здравоохране

ния республикиэффектив

ным технологиям прове

дения первичной и вто

ричной профилактики

НИЗ среди населения, в

т.ч. в трудовых коллекти

вах

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

МинздравРД

Мероприятие1.1.6. Организационные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Подготовка и издание

сборников нормативных

правовых актов по вопро

сам выявления, лечения и

реабилитации больных

наркоманией

Проведение ежегодного

мониторинга наркоситуа

ции в Республике Даге

стан, ее влияния на состо

яние преступности среди

детей и молодежи

280,00 280,00

МинздравРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Органюация информаци

онного центра с единой

базой данных для разра

ботки программ автомати

зированной системы сбора

информации, характери

зующей наркотическую

ситуациюв республике

Регулярное размещение в

республиканской прессе

оперативной информации

о результатах противодей

ствия злоупотреблению

наркотическими средства

ми и борьбы с незаконным

оборотомнаркотиков

Проведение ежегодной

республиканской анти

наркотической акции

«Молодежь против нарко

тиков», приуроченной к

Международному дню

борьбы с наркоманией

Проведение конкурса сре

ди журналистов республи

ки на лучшее освещение

проблем противодействия

злоупотреблению нарко

тиками и их незаконному

обороту

Организация циклов теле

визионных передач, име

ющих антинаркотическую

направленность, для под

ростков и молодежис уча

стием представителей об

щественных, религиозных

организаций, органов

управления образованием.

400,00

Мероприятие1.1.7. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

200,00 200,00

МинздравРД

МиннацРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

Минмолодежи

РД,
Минобрнауки

РД,
МинтрудРД,

МВД по РД (по

согласованию)

МиннацРД

МиннацРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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медицины, культуры и

спорта, органов внутрен

них дел

Приобретение для респуб

ликанских библиотек из

даний по пропаганде здо

рового образажизни

Организацияи проведение

в лидерских, профильных

сменах оздоровительных

лагерей для детей и под

ростков лекций, практиче

ских семинаров,тренингов

по профилактикенаркома

нии и противодействию

религиозно-

политическому экстре

мизму среди детей и моло

дежи

Организацияи проведение

в высших учебных заведе

ниях встреч и круглых

столов студенческой мо

лодежи с известньпйи

спортсменами, тренерами

и руководителями спор

тивных организаций, с

представителями духовен

ства, деятелями культуры

республики с целью про

тиводействия распростра

нению наркомании и про

паганды здорового образа

жизни

Создание и апробация в

республике новых форм.

Минкультуры

рд,
МинздравРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

Минмолодежи

РД, Минобрна-

укиРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

Минобрнауки

РД,
МинздравРД,

МВД по РД (по

согласованию)

МинспортРД,

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз
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методов и программ в

сфере профилактики по

требления наркотиков

подростками и молоде

жью, образовательного и

воспитательного сопро

вождения социализации

детей, подростков и моло

дежи во время физкуль-

турно-спортивной дея

тельности; технологий и

средств семейной профи

лактикинаркомании

Распространение про

грамм подготовки меди

цинских работников пер

вичноймедицинскойсети

Внедрение новых методов

и технологий, направлен

ных на раннее выявление

немедицинского потреб

ления наркотиков, на базе

аналитических аппаратно-

программных комплексов

с высокой разрешающей

способностью

Проведение добровольно

го тестирования учащихся

и студентов на предмет

употребления наркотиче

ских средств и психотроп

ных веществ

Мероприятие1.1.8. Пресечение незаконного оборота наркотических средств

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД,

Минобрнауки

РД

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подготовка медицинских

кадров

Подписка на научные

журналы, информацион

ные бюллетени и другие

издания по вопросам фор

мирования здорового об

раза жизни населения и

комплексной профилакти

ки НИЗ

Строительство учрежде

ний здравоохранения

службы медицинской

профилактики

Укрепление материально-

технической базы службы

медицинской профилакти

ки

ИТОГО по мероприятию

1.1

Мероприятие1.1.9. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики в Республике Дагестан

Минздрав РД

100,00 50,00 50,00 МинздравРД

Мероприятие1.1.10. Укрепление материально-технической базы службы медицинской профилактики

Минздрав РД

4236,70 2 236,70 2 000,00 Минздрав РД

6736,70 250,00 250,00 2 000,00 2 236,70 2 000,00

Мероприятие1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Мероприятие 1.2.1. Достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками населения Республики Дагестан

26 522,90 3 505,00 3 505,00 3 505,00 8 907,90 3 550,00 3 550,00 Минздрав РДПриобретение вакцин для

проведения иммунизации

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты ю

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из
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по эпидемиологическим

показаниям

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Приобретение программы - Минздрав РД межбюджетные

для персонифицированно

го учета и планирования

профилактических приви

вок

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Создание единой элек

тронной сети по учету и

планированию профилак

тических прививок в рес

публике

Обеспечение населения

республики сертификата

ми профилактических

прививок

Минздрав РД

Минздрав РД

Мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами

специфической профилактики, и контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий

Мероприятия в области

санитарно-

эпидемиологического бла

гополучия (борьба с эпи

демиями)

Приобретение спецавто

транспорта (передвижных

и стационарных дезинфек

ционных камер)

84000,00 12 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 МинздравРД

Минздрав РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Обеспечение медицинских

организаций республики

диагностикумами, пита

тельными средами для

серологического контроля

за состоянием напряжен

ности иммунитета и диф

ференциальной лабора

торной диагностики

управляемыхинфекций

Проведение профилакти

ческих и противоэпидеми

ческих мероприятий по

оказанию медицинских

услуг населению (диффе

ренциальнойлабораторной

диагностики дифтерии,

столбняка, кори, энтеро-

вирусных инфекций,

эпидпаротита, краснухи,

гриппа, инфекционного

мононуклеоза, вирусных

гепатитов В, С, а также

серомониторинга по дан

ным заболеваниям)

Укрепление материально-

технической базы лабора

торий ГБУ РД «Республи

канский центр инфекци

онных болезней, профи

лактики и борьбы со

СПИДом им. С.М. Маго-

медова» и медицинских

организаций республики

(приобретение лаборатор

ного оборудования, при

обретение медицинского

оборудования для ПЦР-

диагностики управляемых

инфекций)

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение доступности

бактериологических ис

следований для больных с

инфекционной патологией

(установка готовых сбор-

но-щитовых помещений

под бактериологические

лаборатории)

Укреплениематериально-

техническойбазы кабине

тов инфекционныхзаболе

ваний (КИЗ), детскихка

бинетов инфекционных

заболеваний(Д1ШЗ) в со

ответствиисо стандартом

оснащениякабинетаин

фекционныхзаболеваний

согласно приказуМин

здраваРоссииот 5 мая

2012 г. № 521н

Приобретение компьютер

ной оргтехники

Создание банка данных о

состоянии заболеваемости

населения инфекционны

ми заболеваниями, управ

ляемыми средствами спе

цифической профилакти

ки, и серологического

скрининга. Обеспечение

постоянного обновления

банка данных о заболевае

мости управляемыми ин

фекциями и серологиче-

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ского скршшнга

Приобретение для меди

цинских организаций рес

публики средств индиви

дуальной защиты (костю

мов I типа) на случай ре

гистрации особо опасной

инфекции

Приобретение холодиль

ного оборудования для

хранения медицинских

иммунобиологических

препаратов (далее -
МИБП) на 2-4-м уровнях,

морозильной камеры для

2-го уровня хранения

МИБП

Создание эффективной

системы контроля за со

блюдением «холодовой

цепи»: приобретение тер

морегистраторов, термо

индикаторов и термогра

фов

Приобретение спецавто

транспорта для перевозки

МИБП

Организация и проведение

учебных курсов по подго

товке медицинских работ

ников по вопросам имму-

Мероприятие 1.2.3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин, анатоксинов

Мероприятие 1.2.4. Кадровое обеспечение и обучение

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес-

публшсанский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

соблю

дения условий хранения,

транспортировки и ис

пользования медицинских

иммунобиологических

препаратов

Подготовка специалистов-

вирусологов по навыкам

владения ПЦР-

диагностикой управляе

мых инфекций

Обучение специалистовпо

ведению регистров учета

управляемых инфекций,

учета и планирования

профилактических приви

вок

Организация выездных цик

лов для работников медицин

ских организаций по вопро

сам клиники, диагностики

туберкулеза, приверженности

лечению, эпидемиологии,

профилактики, дезинфекци

онныхмероприятий

Материальное стимулирова

ние медицинских работников

за активное выявление боль

ных туберкулезом

Проведение санитарно-

просветительной работы по

Мероприятие1.2.5.Совершенствование мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетнью

трансферты из
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10

вопросам профилактикизабо

левания туберкулезом и

освещение в средствах массо

вой информации хода реали

зации подпрограммы

Выявлениежршотноводческих

и дворовых хозяйств, содер

жащих инфицированный и

больнойтуберкулезомскот

Соверщенствованиемеропри

ятий по профилактикезаболе

вания туберкулезом сельско

хозяйственных животных и

персонала животноводческих

хозяйств

Проведениетекущей и заклю

чительной дезинфекции в ту

беркулезныхочагах, приобре

тение дезинфекционнойкаме

ры на автошассиГАЗ-53, при

обретение вспомогательного

оборудования и расходных

материалов, информационное

обеспечение

15 501,30

Мероприятие1.2.6. Прове- 408,20
дение иммунизации про

тив пневмококковой ин

фекции у населения стар

ше трудоспособного воз

раста из грухшриска

Мероприятие 1.2.7. Прове- 153 504,40
дение скринингов граждан

65 лет и старше, прожива

ющих в сельской местно-

2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 501,30

Дагветерина-

рия

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Дагветерина- межбюджетные

рия трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

2 000,00 2 000,00 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Реализация регионального проекта «Старшее поколение»

371,00 37,20 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

153 504,40 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сти

итого по мероприятию

1.2

Разработка, издание и рас

пространение санитарно-

просветительных материа

лов (памятки, буклеты,

плакаты) по профилактике

ВИЧ-инфекции и нарко

мании для различных

групп населения, в том

числе для подростков и

молодежи

Размещение рекламных

щитов по профилактике

ВИЧ/СПИД и антинарко

тической направленности

на автомагистралях рес

публики

Информированиеи обуче

ние различных групп

населения средствам и

методам профилактики

ВИЧ-инфекции

Пропаганда среди ВИЧ-

инфицированных жизнен

ных навыков, препятству

ющих распространению

ВИЧ-инфекции, повыша

ющих качество жизни

ВИЧ-инфицированных и

279 936,80

1 000,00

1 000,00

1 144,80

5 505,00 5 505,00 17 505,00 38 409,20 29 921,00

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

Мероприятие 1.3.1. Развитие системы информирования и обучения различных групп населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции

1600,00 800,00 800,00 Минздрав РД

500,00 500,00

500,00 500,00

608,80 536,00

183 091,60

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



1
препятствующих переходу

ВИЧ-инфекции в стадию

СПИДа

Включение в учебные про

граммы образовательных

учреждений тематических

вопросов по проблемам

ВИЧ-инфекции

Организация и проведение

массовых зрелищных ме

роприятий для молодеж

ной аудитории, посвящен

ных пропаганде здорового

образа жизни и профилак

тике ВИЧ-инфекции

Трансляция по республи

канским и местным кана

лам телевидения и радио

вещания видеофильмов,

видеоклипов, " радиопере

дач и радиоклипов, по

священных профилактике

ВИЧ-инфекции. Ежеднев

ное информирование насе

ления о количестве ВИЧ-

инфицированных (бегущая

строка)

Организация и проведение

регулярных социологиче

ских опросов и анкетиро

вания различных групп

населения по вопросам

информированности в от

ношении ВИЧ/СПИД

Создание и поддержка

интернет-портала по во

просам профилактики и

400,00

1 200,00

400,00

200,00

200,00

200,00

600,00

200,00

100,00

100,00

84

200,00

600,00

200,00

100,00

100,00

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального



1
предупреждения

инфекции

ВИЧ-

Тиражирование и внедре

ние нормативных, органи

зационно-распорядитель

ных и инструктивно-

методических документов

Минздрава России по во

просам профилактики и

борьбы с ВИЧ-инфекцией

с учетом санитарно-

эпидемиологи-ческой об

становки в республике

Приобретение компьюте

ров и информационно-

аналитических программ

для создания единого ин

формационного простран

ства мониторинга ВИЧ-

инфекции на территории

Республики Дагестан и

интеграции с другими тер

риториями Российской

Федерации

Приобретение санитарного

автотранспорта для опера

тивной работы и осу

ществления эпидемиоло

гического надзора за ВИЧ-

инфицированными

Психологическая под

держка и социальная по

мощь ВИЧ-инфициро-

85

Мероприятие1.3.2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции

Мероприятие 1.3.3. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей

10

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального



1
ванным беременным и

матерям, имеющим ВИЧ-

инфицированных детей

Обеспечение детей перво

го года жизни ВИЧ-

инфицированных женщин

детскими молочными сме

сями для искусственного

вскармливания

Направление ВИЧ-инфи

цированных беременных

женщин и детей на кон

сультацию и лечение в

научно-практические цен

тры профилактики и лече

ния ВИЧ-инфекции у бе

ременных женщин и детей

Проведение мероприятий

по раннему выявлению

больных вирусными гепа

титами В и С. Лаборатор

ная диагностика и под

тверждение диагнозов ви

русных гепатитов В и С.

Организация периодиче

ского лабораторного об

следования больных с ви

русными гепатитами В и С

с целью диспансерного

наблюдения и контроля за

эффективностью противо

вирусного лечения

Организация лечения

больных с гепатитами В и

С противовирусными пре

паратами

86

Мероприятие1.3.4. Профилактика вирусных гепатитов В и С

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

10

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетнью

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджетРД

Разработка, издание и рас

пространение санитарно-

просветительныхматериа

лов (памятки, буклеты,

плакаты) по профилактике

гепатитовВ и С среди раз

личных групп населения, в

том числе среди подрост

ков и молодежи

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Трансляция по республи

канским и местным кана-

-

Минздрав РД межбюджетные

лам телевидения и радио

вещания видеофильмов,

видеоклипов, радиопере

дач и радиоклипов, по

священных профилактике

гепатитов В и С. Ежеднев

ное информирование насе

ления о количестве боль

ных гепатитом В и С

(бегущая строка)

ИТОГО по мероприятию 7 144,80 3 608,80 3 536,00
1.3

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний

и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей

Совершенствование сани-

тарно-просветительной

работы среди населения по

вопросам своевременного

выявления и профилакти

ки онкологических заболе

ваний

Материальное стимулиро

вание врачей-специа-

Мероприятие 1.4.1.Профилактика, раннее выявление онкологических больных

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из



1
листов за каждый выяв

ленный случай онкологи

ческого заболевания на

ранних стадиях

Мероприятие 1.4.2.1. Осна

щение учреждений здраво

охранения, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в соот

ветствии со стандартами

оснащения, утвержденными

порядками оказания меди

цинской помощи

Мероприятие 1.4.2.2. Созда

ние на базе медицинских

организаций централизо

ванной системы обеззара

живания медицинских отхо

дов

Мероприятие 1.4.2.3.
Укрепление материально-

технической базы учрежде

ний здравоохранения пер

вичного звена (централизо

ванные закупки оборудова

ния)

Мероприятие 1.4.3. Капи

тальный ремонт учреждений

здравоохранения первично

го звена

88

Мероприятие1.4.2. Оснащение учреждений здравоохранения, оказьтающих первичную медико-санитарную помощь,

в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи

Минздрав РД

Минздрав РД

774 300,00 40 000,00 40 000,00 694 300,00 МинздравРД

39 948,47 10 000,00 29 948,47 МинздравРД

10

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

ральногобюд

жета, респуб

ликанский

бюджетРД



89

1 2 3 4 5 6 7 8 9
555 104,00

тельство объектов государ

ственной собственности

РеспубликиДагестан

Мероприятие 1.4.5. Строи

тельство объектов муници

пальной собственности

Мероприятие 1.4.6. Строи

тельство объектов государ

ственной собственности

субъекта Российской Феде

рации

517 966,0

1 ООО 000,00

10 000,00

555 104,00

517 966,0

МинстройРД

Минэконом

развитияРД

500 000,00 500 000,00 Минстрой РД

2 297 318,47 500 000,00

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

ИТОГОпо мероприятию1.4

Мероприятие 1.5. Расходы

на осуществление организа

ционных мероприятий по

обеспечению лиц лекар

ственными препаратами,

предназначенными для ле

чения больных злокаче

ственными новообразовани

ями лимфоидной, крове

творных и родственных им

тканей, гемофилией, муко-

висцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а

также после трансплантации

органов и (или) тканей

Мероприятие 1.6. Реализа

ция мероприятий по щзофи-

2 970 333,47

23 163,30

40 000,00

10 381,00

40 000,00

12 782,30 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

8 622,60 4311,30 4 311,30 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз



1

лактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С, в том числе

с привлечением к реализа

ции указанных мероприятий

социально ориентированных

некоммерческих организа

ций

Мероприятие 1.7. Закупка

антивирусных препаратов

для профилактики и лечения

лиц, инфицированных

ВИЧ-инфекцией и гепати

тами В и С

Мероприятие 1.8. Финансо

вое обеспечение выполне

ния функций государствен

ных органов и учреждений

Мероприятие 1.9. Обеспече
ние деятельности (оказание

услуг) государственных ка

зенных учреждений в части

оказания медицинской по

мощи гражданам Россий

ской Федерации, не иденти-

фицрфованным и не застра

хованным в системе обяза

тельного медицинского

страхования

Мероприятие 1.10. Расходы

на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

Мероприятие 1.11. Обес

печение авиационным об-

90

2 605 731,80 312 424,00 312 424,00 414 105,50 514 793,30 516 923,1

2 000,00

16 851 370,31 3 954251,70 4 468 634,9
1

2 000,00

3 556 203,30 4 872 280,40

Минздрав РД

535 061,90 Минздрав РД

Минздрав РД

ТФОМС

Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

194 352,40 75 000,00 119 352,40 Минздрав РД

10

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

Бюджет

ТФОМСРД

межбюджетные

трансфертыиз



1
служиванием для оказания

медицинской помощи

Мероприятие 1.12. Ис- 510 606,70
пользование передвижных

мобильных медицинских

комплексов для оказания

медицинской помощи жи

телям населенных пунктов

с численностью населения

до 100 человек

Мероприятие 1.13. Созда- 406 533,40
ние врачебных амбулато

рий, фельшерских и фель-

шерско-акушерских пунк

тов и использование пере

движных мобильных ме

дицинских комплексов

91

510 606,70 Минздрав РД

136,80 318 396,60 Минздрав РД

Мероприятие 1.14. Строи- 214 631,30
тельство и оснащение

МРТ-блока в ГБУ РД

«Республиканский онколо

гический центр»

Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

214 631,30 МинздравРД

ИТОГО по подпрограмме

«Профилактика заболева

ний и формирование здо

рового образа жизни. Раз

витие первичной медико-

санитарнойпомощи»

23 998 148,61 4 326 420,50 4 843 132,21

В том числе

Республиканский бюджет 6 094 736,00 358 179,00
РД
Межбюджетные трансфер- 1 052 042,30 13 989,80
ты из федерального

358 179,00

16 318,30

3 987 813,80 5 439 482,90 3 228 478,7 2 172

820,50

431 610,50 567 202,50 2 601 156,6 1 778
408,40

627 322,10 394 412,10

10

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



1
бюджета

Бюджет ТФОМС РД 16851 370,31 3 954251,70 4468634,91

92

10

3 556 203,30 4 872 280,40

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

скорой специализированной, медицинской помошц, медицршской эвакуации»

Капитальный ремонт ме

дицинских противотубер

кулезных организаций

республики

Обеспечение оборудова

нием и инвентарем меди

цинских противотуберку

лезных организаций рес

публики

Обеспечение медицинских

противотуберкулезных

организаций республики

противотуберкулезными

препаратами, расходными

материалами для ВА-

СТЕС, туберкулином и

туберкулиновыми шпри

цами

Финансовое обеспечение

закупок антибактериаль

ных и противотуберкулез

ных лекарственных препа

ратов (второго ряда), при

меняемых при лечении

больных туберкулезом с

множественной лекар-

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помоши больным туберкулезом

Мероприятие 2.1.1. Укрепление материально-технической базы медицинских противотуберкулезных организаций республики

270 772,30 22 538,00 22 538,00 24 045,00 65 876,30

172 370,60 55 642,70 54 529,90 22 963,80

МинздравРД межбюджетнью

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД

110774,90 25 000,00 Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

19 617,10 19 617,10 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



1
ственной устойчивостью

возбудителя, и диагности

ческих средств для выяв

ления, определения чув

ствительности микобакте-

рии туберкулеза и монито

ринга лечения больных

туберкулезом с множе

ственной лекарственной

устойчивостью возбудите

ля

93

Мероприятие2.1.2. Проведение лечебно-профилактических мероприятий по туберкулезу среди различных категорий населения

по своевременному выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных туберкулезом

Минздрав РД
Организация дополни

тельного питания больных

в противотуберкулезных

стационарах

Материальное стимулиро

вание медицинских работ

ников за эффективное ле

чение больных туберкуле

зом

Обеспечение медицинских

противотуберкулезных

организаций дезинфици

рующими средствами

Приобретение лаборатор

ного оборудования для

бактериологических лабо

раторий и расходного ма

териала, приобретение

камер для сбора мокроты.

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



1

высокоэффективных

устройств доя обеззаражи

вания воздуха, в т.ч. в при

сутствии людей, оборудо

вания и расходной тары

для сбора и уничтожения

медицинских отходов

94

10

Мероприятие2.1.3. Расширение научных исследований по проблемам туберкулеза и внедрение научных достижений в здравоохранении

Минздрав РД
Подготовка и повышение

квалификации медицин

ских работников медицин

ских противотуберкулез

ных организаций

Внедрение научных до

стижений в практику ра

боты медицинских органи

заций

Проведение организаци

онно-методической рабо

ты, издание рекомендаций

и инструктивно-методи

ческих материалов

ИТОГО по мероприятию

2.1
443 142,80 78 180,70 77 067,90 24 045,00 88 840,10 130 392,00 44 617,10

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, медшщнских иммунобиологических препаратов,

биологических жидкостей, донорских органов и тканей
Внедрение современных - лт тчгг ^
методов щ)оведеш1я кон- МтздравРД, межбюджетные
троля дезинфекции, пред- _ правление •фансфертыиз
стерилизационной очист- Роспотребна- федерального

дзора по РД бюджета, рес-



1
ки, стерилизации изделий

медицинского назначения

Приобретение холодиль

ных установок для каран-

тинизации донорской кро

ви и хранения ВИЧ-

положительной сыворотки

в течение года

Обеспечение ВИЧ-

инфицированных совре

менными отечественными

и зарубежными препара

тами для лечения оппор

тунистических инфекций

Финансовое обеспечение

закупок антивирусных

препаратов для профилак

тики и лечения лиц, инфи

цированных вирусами им

мунодефицита человека и

гепатитов В и С

Финансовое обеспечение

закупок диагностических

средств для выявления и

мониторинга лечения лиц,

инфицированных вируса

ми иммунодефицита чело

века, в т.ч. в сочетании с

вирусами гепатитов В и

(или) С

Обеспечение современным

оборудованием для прове

дения инструментальных

исследований пациентов

согласно стандартам ока-

95

(по согласова

нию)

МинздравРД

Мероприятие2.2.2. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний

57 666,70 8450,0 8450,00 8450,00 15 416,70 8450,00 8450,00 Минздрав РД

92 059,30 46 088,00 45 971,30 МинздравРД

50 063,90 14 421,10 17 821,40 17821,40 Минздрав РД

Минздрав РД

10

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский



96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

щи ВИЧ-инфицированным

Обеспечение СПИД-

лабораторий городов рес

публики, станций перели

вания крови диагностиче

скими тест-системами,

хирургических отделений

медицинскихорганизаций,

роддомов диагностикума-

ми для проведения экс

пресс-исследований на

ВИЧ-инфекцию

Обеспечение тест-

системами для определе

ния антител к вирусным

гепатитам В и С, сифили

са, СПИД-маркерных за

болеванийу групприска

Внедрение современных

высокоэффективных тех

нологий диагностики для

ВИЧ-инфицированных

пациентов: ПЦР-

диагностика (определение

вирусной нагрузки ВИЧ и

гепатитов, генотипов ВГС

и ВГВ, определение им

мунного статуса, опреде

ление лекарственнойрези

стентностиВИЧ)

Проведение внутрилабора-

торного и внепшего кон

троля качества лаборатор

ных исследований, под

держание системы гаран

тии качества лаборатор

ных исследований

11 615,20 11 615,20

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение С1ШД-

лабораторий республики

медицинским оборудова

нием, мебелью

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие2.2.3. Укрепление материально-технической базы ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом»

Строительство лаборатор

ного корпуса со стациона

ром на 10 коек для ВИЧ-

инфицированных и боль

ных СПИД-

ассоциированными забо

леваниями

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Оснащение стационара

медицинским оборудова

нием, твердым и мягким

инвентарем

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

ИТОГО

2.2

по мероприятию 211 405,10 66 153,20 54 421,30 8 450,00 29 837,80 26 271,40 26 271,40

Открытие в г. Махачкале

реабилитационногоцентра

для лиц, потребляющих

психоактивные вещества

(на 25 коек)

Открытие отделения ре

анимации на 15 коек и от

деления по детоксикации

больных наркоманией при

Республиканскомнарколо

гическомдиспансере

Мероприятие2.3. Соверщенсгвование системы оказания медицинской помопщ наркологическим больным

Мероприятие 2.3.1. Лечение и реабилитация лиц, допускаюпщх немедицинское потребление наркотиков

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Приобретение медикамен

тов, одноразовыхшприцев

и тест-систем для опреде

ления наркотических ве-

ш;еств в наркологических

учреждениях (кабинетах)

республики

Приобретение расходных

материалов для химико-

токсикологических иссле

дований

Проведение социологиче

ского опроса по наркоси

туациив республике

Проведение технического

укрепления и оборудова

ние двухрубежной защи

той всех объектов хране

ния наркотическихсредств

ИТОГО по мероприятию

2.3

Реконструкция лечебных

корпусов № 2 и № 3 ГБУ

РД «Республиканский

психоневрологический

диспансер» для его даль

нейшего использования

как стационарного отделе

ния круглосуточного пре

бывания

5 100,00 700,00 700,00 700,00

900,00 300,00 300,00 300,00

400,00

1 000,00 1 000,00

200,00

1 000,00 Минздрав РД

Минздрав РД

200,00 МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

Мероприятие2.3.2. Обеспечение контроля за наркотическими средствами, находящимися в легальном обороте

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

6 400,00 1 000,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00

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

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Открытие реанимационно

го отделения ГБУ РД

«Республиканский психо

неврологический диспан

сер»

Оснащение физиотерапев

тическим оборудованием

ГБУ РД «Республиканский

психоневрологический

диспансер»

Капитальный ремонт ле

чебных корпусов ГКУ РД

«Республиканская психи

атрическая больница

г. Буйнакска»

Строительство лечебного

корпуса для туберкулез

ных больных на 80 коек

ГКУ РД «Республиканская

психиатрическаябольница

г. Буйнакска»

ИТОГО по мероприятию

2.4

Мероприятие 2.5 Оснаще

ние сосудистого (регио

нального) центра на базе

ГБУ РД «Республиканская

клиническая больница» и

первичных сосудистых

отделений

ИТОГО по мероприятию

2.5

560 093,70

560 093,70

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

Реализациярегиональногопроекта«Борьбас сердечно-сосудистымизаболеваниями»

261 644,70 298 449,00 Минздрав РД

261 644,70 298 449,00

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Строительство корпуса

ГБУ РД «Республиканский

онкологическийцентр» на

40 коек и 200 посещенийв

смену

Капитальный ремонт он

кологических учреждений

(специализированных от

делений)

Оснащение онкологиче

ских учреждений (специа

лизированных отделений)

медицинским оборудова

нием и инвентарем

Обеспечение лекарствен

ными средствами ГБУ РД

«Республиканскийонколо

гический центр», онкоге-

матологическихотделений

ИТОГО по мероприятию

2.6

Мероприятие2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Мероприятие 2.6.1. Развитие и укрепление материально-технической базы онкологической службы республики

Минздрав РД

Минздрав РД

13 600,00 13 600,00 МинздравРД

Мероприятие2.6.2. Лечение и реабилитация онкологических больных

214 978,40 58 993,00 58 993,00 61 000,00 35 992,40 МинздравРД

228 578,40 58 993,00 58 993,00 61 000,00 49 592,40

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие2.7. Соверщенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощд, медицинской эвакуации

Минздрав РДОбновление автопарка

службы скорой помощи

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

Минздрав РДУкрепление материально-

технической базы учре

ждений, задействованных

в оказании медицинской

помопщ пострадавшим

при ДТП

Оснащение в соответствии

со стандартами оказания

специализированной ме

дицинской помощи

ИТОГО по мероприятию

2.9

Мероприятие2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

223 744,76 223 744,76 Минздрав РД

223 744,76 223 744,76

Мероприятие2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помошл, развитие новых эффективных методов лечения

758 221,90 75 742,00 75 742,00 139 507,20 156 163,10 155 533,80 155 533,80 Минздрав РДПриведение в соответствие

со стандартами условий

оказания высокотехноло

гичной медицинской по

мощи

Расходы на реализацию

Территориальной про

граммы обязательного

медицинского страхова-

17 801 609,80 4 237 088,90 4 767 106,60 3 664 270,40 5 133 143,90 ТФОМС

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Бюджет

ТФОМСРД
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ния РеспубликиДагестан

ИТОГО по мероприятию

2.10

18 559 831,70 4 312 830,90 4 842 848,60 3 803 777,60 5 289 307,00 155 533,80 155 533,80

Мероприятие 2.11. Укреп

ление материально-

технической базы учре

ждений здравоохранения

236 606,30 236 606,30 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие 2.12. Лече

ние граждан за пределами

республики

91 961,70 45 961,70 46 000,00 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие 2.13. Капи

тальный ремонт учрежде

ний, оказывающих специ

ализированную медицин

скую помощь

236 000,00 118 000,00 118 000,00 МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

Мероприятие2.14. Финан
совое обеспечение выпол

нения функций государ

ственных органов и учре

ждений

7 976 666,42 1 148 390,56 1 128 390,06 1 310 922,80 1 486 169,20 1 465 070,80 1 437723,00 МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

Мероприятие2.15. Финан
совое обеспечение реали

зации отдельных меропри

ятий

280 420,40 41 473,10 238 947,30 МинздравРД межбюджетнью

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Реализациярегиональногопроекта«Борьбас онкологическимизаболеваниями»

Мероприятие 2.16. Пере

оснащение ГБУ РД «Рес

публиканский онкологиче-

1 028 406,90 373 639,50 654 767,40 Минздрав

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального
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ский центр», оказывающе

го помощь больным онко

логическими заболевания

ми

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

ИТОГО по подпрограмме

«Соверщепствование ока-

30 083 258,18 5 783 548,36 6 280 720,86 5 250 668,50 7 134 101,40 2 969 657,36 2 664 561,70

зания специализирован

ной, включая высокотех

нологичную, медицинской

помощи, скорой, в том

числе скорой специализи

рованной, медицинской

помощи, медицинской

эвакуации»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетныетрансфер

ты из федерального бюд

жета

БюджетТФОМСРД

Проведение капитального

ремонта, реконструкции

республиканских детских

и родовспомогательных

учреждений

Оснащение детских и ро

довспомогательных учре

ждений современным обо

рудованием, автотранс

портом и инвентарем

10 091 096,38 1433 113,56 1413 113,06 1512 173,30 1809 178,80 2 273 272,76 1650 244,90

2 190 552,00 113 345,90 100 501,20 74224,80 191 778,70 696 384,60 1014 316,80

17 801 609,80 4 237088,90 4 767 106,60 3 664 270,40 5 133 143,90

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестаю>

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Совершенствование мер

профилактики по сниже

нию заболеваемостии ин

валидности детей и под

ростков школьного воз

раста путем внедрения

современных здоровьесбе-

регающих технологий в

систему образования.

Оснашениемедицинскихи

стоматологических каби

нетов государственных и

муниципальных общеоб

разовательных и стацио

нарных учреждений си

стемы образования, соци

альной защиты, в которых

пребывают дети-сироты и

дети, находящиесяв труд

ной жизненнойситуации

Развитие аутоплазмодо-

норства, внедрение реин-

фузии аутологичныхэрит

роцитов, эфферентных

методов лечения (плазма-

ферез, гемосорбция)

Совершенствование си

стемы пренатальной диа

гностики в ГБУ РД «Рес

публиканский перинаталь

ный центр», центрах пла

нирования семьи и репро

дукции, обеспечение их

наборами и расходными

материалами для проведе

ния расширенного неона-

тального скрининга ново

рожденных и диагностики

пороковразвития

232 300,00 42 900,00 42 900,00 20 900,00 40 000,00 45 600,00

МинздравРД,

Минобрнауки

РД,
МинтрудРД

МинздравРД

40 000,00 МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД
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Обеспечение детей с вы

явленной наследственной

и врожденной патологией

специальнымипродуктами

питания с целью предот

вращения умственной от

сталости

Внедрение новых методик

по технологииранней диа

гностики и лечения забо

леваний новорожденныхи

детей первого года жизни,

включая вопросы реабили

тации. Приобретение ме

дикаментов и лекарствен

ных средств для проведе

ния реанимационных ме

роприятий у детей с низ

кой и экстремальнонизкой

массойтела

Обеспечение беременных

женщин, кормящих мате

рей, а также детей в воз

расте до трех лет бесплат

ными молочнымисмесями

и другими продуктами

детскогопитания

Обеспечение беременных

и кормящих матерей из

группы социального риска

йодсодержащимипрепара

тами и препаратами желе

за, витаминно-

минеральными комплек

сами. Обеспечение сред

ствами контрацепции

женщин с тяжелой экстра-

генитальной патологией.

1 017 052,00 162 887,10 162 887,10 276 000,00

МинздравРД

МинздравРД

265 277,80 150 000,00 Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



1
подростаов и женщин из

Фупп социального риска

Охват пар «мать - дитя»

химиопрофилактикой в

соответствии с действую

щими стандартами. Обес

печение всех ВИЧ-

инфицированных бере

менных женщин анти-

ретровирусными препара

тами для химиопрофилак-

тики перинатальной пере

дачи ВИЧ-инфекции

Совершенствование меди

цинской помощи детскому

населению, проживающе

му в сельской местности.

Организация выездных

поликлиник (приобретение

передвижных модулей)

Открытие 12 кабинетов

медико-социальной под

держки беременных, ока

завшихся в трудной жиз

ненной ситуации, в горо

дах республики при 12
женских консультациях.

Открытие 5 центров «кри

зисной беременности»

Строительство учрежде

ний здравоохранения

службы родовспоможения

и детства

Расходы на реализацию

Территориальной про-

12 414 553,82 3 537 039,40 3 736 174,72

106

2 169 500,10 2 971 839,60

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

ТФОМС

РД

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Бюджет

ТФОМСРД
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граммы обязательного

медицинского страхова

ния РеспубликиДагестан

Финансовое обеспечение

вьшолнения функций гос

ударственных органов и

учреждений

714 123,18 118 187,04 118 187,04 95 910,10 128 573,80 125 182,90 128 082,30 МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

ИТОГО по подпрограмме 14 378 029,00 3861 013,54 4060 148,86 2286 310,20 3416 413,40 436 060,70 318 082,30
«Охрана здоровья матери

и ребенка в Республике

Дагестан»

В том числе

Республиканский бюджет 1963 475,18 323 974,14 323 974,14
РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

Бюджет ТФОМС РД 12 414 553,82 3537 039,40 3736 174,72 2 169 500,10 2 971 839,60

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

Мероприятие 4.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Улучшение материально-

технической базы детских

санаториев

116810,10 444 573,80 436 060,70 318 082,30

Мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Строительство республи

канского центра реабили

тации взрослого населения

на 200 коек

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РасширениеГБУ РД «Рес

публиканская детская

больница восстановитель

ного лечения»до 100 коек

Открытие межрайонных

реабилитационных цен

тров по 20 коек в следую

щих городах Республики

Дагестан: Каспийске,

Буйнакске, Дербенте, Ха

савюрте, Кизляре

Создание реабилитацион

ных отделений по 30 коек

в ГБУ РД «Республикан

ская клиническая больни

ца», ГБУ РД «Детская рес

публиканская клиническая

больница им. Н.М. Курае-

ва», ГБУ РД «Республи

канская клиническаяболь

ница скорой медицинской

помощи», ГБУ РД «Рес

публиканский центр трав

матологии и ортопедию),

ГКУ РД «Республиканский

центр охраны нервно-

психического здоровья

детей и подростков»

Укрепление материально-

технической базы реаби

литационных учреждений

республикив соответствии

с Порядком организации

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский



1
медицинской реабилита

ции, утвержденным прика

зом Минздрава России от

29 декабря 2012 г.

№1705н

109

10

бюджетРД

Расходы на реализацию

Территориальной про

граммы обязательного

медицинского страхова

ния РеспубликиДагестан

Финансовое обеспечение

вьшолнения функций гос

ударственных органов и

учреждений

ИТОГО по подпрограмме

«Развитие медицинской

реабилитациии санаторно-

курортного лечения, в том

числе детей»

1 295 133,90 546 460,00 577 225,70 71 871,40 99 576,80 ТФОМС Бюджет

РД ТФОМСРД

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

БюджетТФОМСРД

371 619,60 40 527,00 40 527,00

1 681 709,10 586 987,00 617 752,70

386 575,20 40 527,00 40 527,00

1 295 133,90 546 460,00 577 225,70

55 066,80 75 614,20 98 040,10 76 800,10 Минздрав РД

126 938,20 175 191,00 98 040,10 76 800,10

55 066,80 75 614,20 98 040,10 76 800,10

71 871,40 99 576,80

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Мероприятие 5.1. Организация подготовки специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Повьппение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

Организация приема аби- текущее фи-

туриентов в рамках целе- нансирование

вой подготовки специали

стов в ФГБОУ ВО «Даге

станский государственный

медицинский универси-

Минздрав РД,

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси-

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



1
тех» по программе высше

го профессионального об

разования

Организация целевой под

готовки врачей по про

граммам послевузовской

подгоховки

Организация своевремен

ного прохождения меди

цинскими рабохниками

повышения квалификации

хекущее фи

нансирование

хекушее фи

нансирование

Организация профессио- хекушее фи

нальной переподгоховки нансирование

врачей

Организация оценки ква- текущее фи-

лификационного уровня нансирование

медицинских рабохников:

присвоение, подхвержде-

ние и сняхие квалифика

ционных кахегорий

110

хех» Минздра

ва России(по

согласованию)

МинздравРД,

ФГБОУВО

«Дагестанский

государсхвен-

ный медицин

ский универ-

сихех» Мин

здраваРоссии

(по согласова

нию)

МинздравРД,

ФГБОУВО

«Дагесханский

государсхвен-

ный медицин

скийуниверси-

хех» Минздра

ва России (по

согласованию)

МинздравРД,

ФГБОУВО

«Дагесханский

государсхвен-

ный медицин

скийуниверси-

хех» Минздра

ва России(по

согласованию)

МинздравРД,

ФГБОУВО

«Дагесханский

государсхвен-

ный медицин

скийуниверси

тет» Минздра-

10

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджехные

хрансферхыиз

федерального

бюджеха,рес

публиканский

бюджехРД

межбюджехные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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ва России (по

согласованию)

МинздфавРД
Мероприятияпо подготов- 4 131,00
ке специалистов для пери

натального центра

ИТОГО по мероприятию 4 131,00
5.1

Единовременное пособие

вьшускникам медицин

ских высших учебных за

ведений, поступающим на

работу в учрежденияздра

воохраненияреспублики

Осуществление выплат

врачам-психиатрам-

наркологам и врачам-

фтизиатрам

Мероприятия по привле

чению специалистов с

высшим медицинским об

разованием из других ре

гионовРФ

Единовременная выплата 162400,0
узким специалистам, тру

доустроившимся в сель

ской местности

Предоставление жилищ

ных субсидий врачам,

направленным на трудо

устройство в учреждения с

2 065,50 2 065,50

2 065,50 2 065,50

Мероприятие 5.2. Социальная поддержка медицинских работников

98 000,00 64 400,00

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетнью

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
наибольшим кадровым

дефицитом
публиканский

бюджетРД

ИТОГО по мероприятию

5.3

162 400,00 98 000,00 64 400,00
- -

Проведение республикан

ских конкурсов професси

онального мастерства

«Лучший врач года»,

«Лучший средний медра

ботник года»

ИТОГО по мероприятию

5.4

Мероприятие 5.5. Укреп

ление материально-

технической базы образо

вательных учреждений

здравоохранения респуб

лики

Мероприятие 5.6. Финан

совое обеспечение дея

тельности учреждений

среднего профессиональ

ного образования, допол

нительного профессио

нального образования

Мероприятие 5.3. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

Минздрав РД

397 086,10 364 086,10 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Минздрав РД

1 720 185,20 265 0003,90 278 225,90 273 829,20 305 784,70 290 673,90 306 667,60 Минздрав РД

Реализациярегионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

458 000,00 229 000,00 229 000,00 Минздрав РДФинансовое обеспечение

единовременных компен

сационных выплат меди

цинским работникам

«Земский доктор/ земский

фельдшер»

Реализация основных об

разовательных программ

42 335,70 20 641,10 21 694,60

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет



1 I 2 I 3 I 4
подготовки специалистов

в соответствии с феде

ральными государствен

ными образовательными

стандартами среднего

профессионального обра

зования

ИТОГО по подпрограмме 2 784 138,00 631 155,50 280291,40
«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

В том числе

Республиканский бюджет 2 411 338,00 631 155,50 280 291 40
РД
Межбюджетные трансфер- 372 800,00
ты из федерального бюд

жета
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371 829,20 381 184,70 551 315,00 568 362,20

273 829,20 381 184,70 413 915,00 430 962,20

98 000,0 - 137400,00 137400,00

10

РД

6. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условияю)

Мероприятие 6.1. Реализа

ция программы обеспече

ния отдельных категорий

граждан необходимыми

лекарственными средства

ми и медицинскими изде

лиями, а также специали

зированными продуктами

лечебного питания для

детей-инвалидов, всего

Республиканский бюджет

РД

Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

753 651,60 136 159,40

753 651,60 136 159,40

133 436,20

133 436,20

Мероприятие6.2.Реализа- 2 037007,00 116 524,50 116 524,5

223 53,70 260 542,30

223 53,70 260 542,30

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД
МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

287 498,70 460 452,90 617 073,50 438 932,90 Минздрав РД межбюджетные



1
ция программы лекар

ственного обеспечения в

соответствии с постанов

лением Правительства РФ

от 30 июля 1994 г. № 890

Республиканский бюджет

РД

Межбюджетныетрансфер

ты из федерального бюд

жета

Мероприятие 6.3. Лекар

ственное обеспечение па

циентов, страдающих ор-

фанными заболеваниями,

всего

Республиканский бюджет

РД

Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

Мероприятие 6.4. Финан

совое обеспечение расхо

дов на осуществление ор-

ганизационньк мероприя

тий по обеспечению лиц

лекарственными препара

тами, предназначенными

для лечения больных зло

качественными новообра

зованиями лимфоидной,

кроветворных и родствен-

1 521 154,90 116 524,50 116 524,50

515 852,10

1 215 800,00 94 000,00 94 000,00

1 215 800,00 94 000,00 94 000,00

7 121,00

114

157 937,00 324 971,10 480 426,70 324 771,10 Минздрав РД

129 561,70 135 481,80 136 646,80 114 161,80 Минздрав РД

110 000,00 305 800,00 306 000,00 306 000,00 Минздрав РД

110 000,00 305 800,00 306 000,00 306 000,00 Минздрав РД

Минздрав РД

3 560,50 3 560,50 Минздрав РД

10

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ей, муковисцидозом, ги-

пофюарным нанизмом,

болезнью Гоше, рассеян

ным склерозом, а также

после трансплантации ор

ганов и (или) тканей

ИТОГО по подпрограмме

«Совершенствование си

стемы лекарственного

обеспечения,в том числе в

амбулаторныхусловиях»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетныетрансфер

ты из федерального бюд

жета

Мероприятие 7. Разработ

ка научно обоснованной

системы медико-

социальных мероприятий

по укреплению здоровья

пожильпс людей в Респуб

лике Дагестан, снижению

уровня их заболеваемости

и смертности, улучшению

качества жизни

Итого по подпрограмме

«Здоровье пожилых людей

в Республике Дагестан»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

4 013 579,60 346 683,90 343 960,70 621 012,40 766 252,90 1 187 176,30 748 493,40

2 737 132,93

1 276 446,68

1 629,60

1 629,60

1 629,60

210 524,50 210 524,50

136 159,40 133 436,20

267 937,00 630 771,10 786 436,70 630 949,12

353 075,40 135 481,80 400 749,60 117 544,28

7. Подпрограмма «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан»

1 629,60

1 629,60

1 629,60

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД
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8. Подгфограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
10

Мероприятие8.1. Развитие
материально-технической

базы детских поликлиник

и детских поликлиниче

ских отделений медицин

ских организаций Респуб

лики Дагестан

Мероприятие 8.2. Развитие
профилактической

направленности педиатри

ческой службы

297 770,20

текущеефи

нансирование

Мероприятие8.3. Развитие текущее фи-

стационарозамещающих нансирование

технологий в амбулатор

ном звене

Мероприятие 8.4. Созда- 15 672,10
ние в детских поликлини

ках и детских поликлини

ческих отделениях меди

цинских организаций ор-

ганизационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих ком

фортность пребывания

детей и родителей

297 770,20

15 672,10

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

Реализациярегиональногопроекта«Развитиедетскогоздравоохранения,включаясозданиесовременнойинфраструктурыоказаниямедицинскойпомощидетям»

624 309,00 . 312 154,50 312 154,50 Минздрав РДМероприятие 8.5. Развитие
материально-технической

базы детских поликлиник

и детских поликлиниче

ских отделений медицин

ских организаций Респуб

лики Дагестан

Итого по подпрограмме 937 751,30 313 442,30 312 154,50 312 154,50

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет



1
«Развитие материально-

технической базы детских

поликлиник и детских по

ликлинических отделений

медицинских организа

ций»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

47 016,30

890 735,00

Мероприятие 9.1. Оказа- 27 046,60
ние паллиативной помощи

взрослому и детскому

населению

Мероприятие 9.2. Обеспе- 92 311,80
чение медицинских орга

низаций, оказывающих

паллиативную медицин

скую помощь, медицин

скими изделиями

Итого по подпрограмме 119 358,40
«Оказание паллиативной

помощи, в том числе де

тям»

В том числе

Республиканский бюджет 31 662,20
РД
Межбюджетные трансфер- 87 696,20
ты из федерального бюд

жета
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15 672,10 15 672,10 15 672,10

297 770,20 296 482,40 296 482,40

10

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

8 000,00

; 000,00

8 000,00

14 213,00 4 833,60 Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД

45 984,60 46 327,20

60 197,60 51 160,80

16 512,20 7 150,00

43 685,40 44 010,80

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,

республикан

ский бюджет

РД



1

Мероприятие 10.1. Внед

рение медицинских ин

формационных систем в

медицинских организаци

ях государственной и му

ниципальных систем здра

воохранения

118

10. Подпрограмма «Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения»
9 10

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

Реализациярегионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Мероприятие 10.2. Ис

пользование медицинских

информационных систем,

соответствуюпщх требо

ваниям Минздрава России

и обеспечивающих взаи

модействие с подсистема

ми ЕГИСЗ

1 415 880,45

Мероприятие 10.3. Реали- 203 660,00
зация государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения,

соответствующей требова

ниям Минздрава России,

подключенной к ЕГИСЗ

Итого по подпрограмме 1 619 540,45
«Развитие информацион

ных технологий в сфере

здравоохранения»

В том числе

Республиканский бюджет 16 195,45
РД
Межбюджетные трансфер- 1 603 345,00
ты из федерального бюд

жета

302 874,55 1 113 005,90 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,

республикан

ский бюджет

РД

67 180,00 136 480,00 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,

республикан

ский бюджет

РД

370 054,55 1249485,90

3 700,55 12 494,90

366 354,00 1236 991,00



Мероприятие 11. Расходы

на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

В том числе межбюджет

ные трансферты из феде

рального бюджета Терри

ториальному фонду обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

Итого по подпрограмме

«Выполнение территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

Мероприятие 12.1. Обес

печение функций органов

власти Республики Даге

стан

Мероприятие 12.2. Осу

ществление переданных

полномочий Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья граждан
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11. Подпрограмма «Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования»

110 937 866,00 10 354 159,30 10 354 159,30 13 761 541,60 13 651 574,70 30 408 993,90 32 407 437,20

78 789 246,40 10 354 159,30 10 354 159,30 13 761 541,60 13 651 574,70 15 044 838,70 15 622 972,80

110 937 866,00 10 354 159,30 10 354 159,30 13 761 541,60 13 651 574,70 30 408 993,90 32 407 437,20

78 789 246,40 10 354 159,30 10 354 159,30 13 761 541,60 13 651 574,70 15 044 838,70 15 622 972,80

12. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

331 316,30 53 598,00 53 598,00 49 881,00 60319,60 57063,10

11524,20 2 084,10 2 084,10 1 802,00 1 802,00 1 854,00

56 856,60

1 898,00

ТФОМС

РД

Минздрав

РД

Минздрав

РД

Минздрав

РД

10

Бюджет

ТФОМСРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД



1

ИТОГО по подпрограмме

«Обеспечение реализации

государственной програм

мы»

В том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

ВСЕГО ПО ПРОГРАМ

МЕ, в том числе

В том числе

Республиканский бюджет

РД
* - в т.ч. суммы страховых

взносов на обязательное

медицинское страхование

неработающего населения,

перечисляемых в Феде

ральный фонд обязатель

ного медицинского стра

хования, являющихся ис

точником формирования

бюджета ТФОМС РД на

реализацию территориаль

ной программы обязатель

ного медицинского стра

хования

Межбюджетные трансфер

ты из федерального бюд

жета

Бюджет ТФОМС РД на

реализацию Территори

альной программы ОМС

120

342 840,50 55 682,10 55 682,10 51 683,00 62 121,60
8

58 917,10 58 754,60

342 840,50 55 682,10 55 682,10 51 683,00 62 121,60 58 917,10 58 754,60

190 897 848,74 25 947 279,80 26 835 848,13 26 457 796,90 31 347 764,90 39 681 045,81 40 628 113,20

102 912944,14 13 408 944,70 13 036450,50 16470651,50

78 789246,40 10354 159,30 10354 159,30 13 761 541,60

17 645 893,50 21 748 512,51 20 602 491,43

13 651 574,70 15 044 838,70 15 622 972,80

7473 617,18 263 495,10 250 255,70 525 300,20 625 030,70 2568 378,10 3241 157,38

159 300 533,83 22 628 999,30 23 903 304,23 23 223 386,80 26 728 415,40 30 408 993,90 32 407 437,20».

10
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17. Дополнить Программу приложениями № 4 и № 5 следующего

содержания:



№

п/п

1.

122

«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в

Республике Дагестан»

ПРОГНОЗ

динамики показателя «Создание рабочих мест» в рамках государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

Мероприятие /
отрасль

экономики

Муници

пальное

образование

Наиме

нование

органи

зации,

инвести

ционного

проекта,

хозяйст

вующего

субъекта

Общее

количе

ство

вновь

создан

ных

рабочих

мест

ВТОМ

числе

высоко-

произ-

води-

тельных

рабочих

мест

2019

посто

янных

из графы 5:

сезон

ных

8

временных

(использо

ванных при

строитель

стве, рекон

струкции

объектов)

Общее

количе

ство

вновь

создан

ных

рабочих

мест

10

2020

из графы 10:

в том

числе

высоко-

произво-

дитель-

ных рабо

чих мест

11

пос

тоян

ных

12

се

зон

ных

13

времен

ных

(исполь

зован

ных при

строи

тель

стве,

рекон

струк

ции

объек

тов)

14

Подпрограмма«Профилактиказаболеванийи формированиездоровогообразажизни.Развитиепервичноймедико-санитарнойпомощи»

92 92Мероприятие 1.4.4. г. Кизилюрт, ГКУРД

Строительство объ Ахтынский «Дирек

ектов государ район, ция еди

ственной собствен Лакский ного

ности Республики район государ

Дагестан ственно

го заказ

чика-



2. Мероприятие 1.4.5.
Строительство объ

ектов муниципаль

ной собственности

Мероприятие 1.4.6.
Строительство объ

ектов государ

ственной собствен

ности субъекта Рос

сийской Федерации

Мероприятие 1.12.
Создание врачеб

ных амбулаторий,

фельдшерских и

фельдшерско-аку

шерских пунктов и

использование пе

редвижных мобиль

ных медицинских

комплексов

районы:

Карабудах-

кентский,

Каякентский,

Хасавюртов

ский;

города: Даге

станские Огни,

Избербаш,

Каспийск

г. Махачкала

Республика

Дагестан

застрой

щика»

админи

страции

муници

пальных

образо

ваний

ГКУРД

«Дирек

ция еди

ного

государ

ствен

ного

заказ-

чика-

застрой-

щика»

Мин

здрав РД

130

153

15

123

10 11 12 13 14

130

153 100 100

15 15



5.

124

8 10 11 12
Подпрограмма«Совершенствованиеоказанияспециализированной,включаявысокотехнологичную,медицинскойпомощи,

скорой,в том числе скорой специализированной,медицинскойпомощи,медицинскойэвакуации»

13

Мероприятие 2.6.1.
Строительство кор

пуса ГБУ РД «Рес

публиканский он

кологический

центр» на 40 коек и

200 посещений в

смену

В целом, исходя из

динамики разви

тия отрасли, пла

нируется создать

рабочихмест

г. Махачкала Мин

здравРД

50

506

50 50 О

65 65 441 100

14

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ№5

к государственнойпрограммеРеспубликиДагестан

«Развитиездравоохранения

в РеспубликеДагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ

(показателейэффективности)государственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Развитиездравоохраненияв РеспубликеДагестан»

Наименованиемероприятия Наименованиепоказа

теля (индикатора)

мероприятия

Значениепоказателейпо годам

Единицы

измерения

2018 2019

1.Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового

образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя,

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Мероприятие 1.1.1. Совершенствование системы лечения и информирования населения о вреде активного и пассивного курения табака

принятие норматив

ных правовых актов

акт

2020

Исполнители

МинздравРД
Создание усовершенствованнойнормативно-правовойбазы

контроля над табаком и системы налогообложениятабачной

продукции, способствующей ограничению потребления та

бака, созданию благоприятнойобщественнойсреды для от

каза от курения и защиты некурящего населения от воздей

ствия табачногодыма

Повьппениеинформированностинаселения о вреде активно

го и пассивного курения табака, о способах преодоления

этой зависимостии формированиев общественномсознании

установоко неприемлемостипотреблениятабакав обществе

охват населениясоци

альнымиопросами,

не менее

чел. 8566 8500 8500 Минздрав РД
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1 2 3 4 5 6 7

Совершенствование системы подготовки кадров для обеспе

чения помощи в профилактике и прекращении курения среди

населения

проведение обучаю

щих семинаров

семинар 38 38 38 МинздравРД

Внедрениепрограммлечения табачной зависимостив регио

нальную систему здравоохранения и создание налаженной

службы помошд в преодолениитабачной зависимости в си-

приобретение

программного

обеспечения

программа 0 0 0 Минздрав РД

схеме здравоохранения

Мероприятие 1.1.2. Оптимизация питания населения Республики Дагестан

Создание усовершенствованной нормативно-правовой базы

республики для мониторинга качества, безопасности пище

вых продуктов и здоровья населения, обеспечения диетиче

скими блюдами учреждений общественного питания, диети

ческими продуктами торговых предприятий, распростране

ния знаний о здоровом питании и контроля за вьшолнением

действующего законодательства

Повьппение информированности населения о поведенческих

и алиментарно-зависимых факторах риска, доступности про

дуктов здорового питания

Совершенствование системы подготовки кадров для обеспе

чения помопщ в профилактике неинфекционных заболева

ний

Внедрение программ профилактики и лечения в региональ

ную систему здравоохранения республики и создание нала

женной службы помощи при ожирении и коррекции факто

ров риска, связанных с питанием

Мероприятие 1.1.3. Повьппение уровня физической активности населения Республики Дагестан

Оценка ситуации и потребностей различных социальных прочитано лекций лекция 18 18

принятие норматив

ных правовых актов

телевизионные

передачи

подготовка

специалистов

приобретение про

граммного обеспече

ния

акт О

передача

чел. 272

программа

О

272 272

О

18

Минсельхоз

прод РД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинспортРД



групп населения по вопросам физической активности

Увеличение информированности и мотивации населения к

увеличению физической активности

Увеличение информированности и навьпсов консультирова

ния медицинисих работников по вопросам физической ак

тивности

Создание поддерживающей физической и социальной среды

для увеличения физической активности населения

127

издано санитарно- шт.

просветительныхиз

даний

подготовка чел.

специалистов

трансляциявидеоро- шт.

ликов по формирова

нию ЗОЖ

13380 13380 13380 Минздрав РД

134

2270

134 134 Минздрав РД

2200 2200 МинздравРД,

МинспортРД

Мероприятие1.1.4. Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа

навьпсов рационального питания среди детей и подростков

Повьппение уровня информированности детей и подростков количество учапщхся.

о вреде табакокурения и употребления алкоголя, наркотиче

ских средств и психотропных веш;еств, а также нерациональ

ного питания

Совершенствование системы подготовки кадров (родители,

медицинские и социальные работники, педагоги, психологи)

для обеспечения помощи в профилактике и отказе от вред

ных привычек, а также формирования навьпсов рационально

го питания среди детей и подростков

Внедрение программ борьбы с вредными привычками, по

профилактике суицидов, а также рационализации питания и

пропаганды здорового образа жизни среди детей и подрост

ков

посетивших

«уроки здоровья»

подготовка

специалистов

приобретение

программного

обеспечения

чел.

чел.

программа

30845 30800 30800 МинздравРД,

МининформРД

272 270 270 Минздрав РД

О Минздрав РД



128

Мероприятие1.1.5. Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

(далее - НИЗ) в учреждениях здравоохранения Республики Дагестан

Совершенствование методического и материально-

технического обеспечения медицинских организаций Рес

публики Дагестан для внедрения эффективных методов вы

явления и коррекции факторов риска основных НИЗ, в т.ч. в

организованных коллективах

Внедрение в муниципальные и государственные учреждения

первичного здравоохранения эффективных технологий про

филактики НИЗ среди взрослого населения

Повьппение координирующей роли Республиканского цен

тра медицинской профилактики, развитие организационно-

функциональных моделей взаимодействия центров медицин

ской профилактики, центров здоровья и государственных

медицинских учреждений

Усиление роли и активности медицинских работников пер

вичной медико-санитарной помощи всех специальностей в

повьппении уровня знаний взрослого, в т.ч. работающего

населения (в организованных коллективах) о факторах риска

НИЗ

Внедрение принципов здорового образа жизни среди рабо

тающих в организованных коллективах системы здравоохра

нения и образования

Совершенствование системы обучения медицинских работ

ников первичного звена здравоохранения республики эффек

тивным технологиям проведения первичной и вторичной

профилактики НИЗ среди населения, в т.ч. в трудовых кол

лективах

приобретение обору- ед.

дования, программно

го обеспечения

приобретение обору- ед.

дования

участие в обучающих чел.

семинарах-

совещаниях, не менее

участие в обучающих чел.

семинарах-

совещаниях, не менее

открыгие

«школ здоровья»

ознакомлено меди

цинских работников

шт.

чел.

О О О Минздрав РД

О Минздрав РД

600 600 600 Минздрав РД

600 600 600 Минздрав РД

508

О О МинздравРД,

Минобрнауки

РД

500 500 Минздрав РД
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Мероприятие1.1.6. Организационные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту

акт О О ОПодготовка и издание сборников нормативных правовых ак

тов по вопросам выявления, лечения и реабилитации боль

ных наркоманией

Проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в Рес

публике Дагестан, ее влияния на состояние преступности

среди детей и молодежи

Организация информационного центра с единой базой дан

ных для разработки программ автоматизированной системы

сбора информации, характеризуюп];ей наркотическую ситуа

цию в республике

Регулярное размещение в республиканской прессе оператив- публикации

ной информации о результатах противодействия злоупотреб- в средствах массовой

лению наркотическими средствами и борьбы с незаконным информации

оборотом наркотиков

принятие норматив

ных правовых актов

охват населения чел. 2000 1500 1500

МинздравРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

МинздравРДприобретение

программного

обеспечения

ед.

статья

О

131 135

Мероприятие1.1.7. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

акция
Проведение ежегодной республиканской антинаркотической проведены антинарко-

акции «Молодежь против наркотиков», приуроченной к тические акции

Ме)гаународному дню борьбы с наркоманией количество молодежи,

принявшей участие в

акции, не менее

Проведение конкурса среди журналистов республики на организация конкурса

лучшее освещение проблем противодействия злоупотребле

нию наркотиками и их незаконному обороту

Организация циклов телевизионных передач, имеющих ан

тинаркотическую направленность, для подростков и

встречи с участием

публичньк лиц

чел.

ед.

встречи

2

185

181

2

200

190

О

135 МиннацРД,

МВДпо РД (по

согласованию)

2 Минмолодежи

РД,

200 МВД по РД (по
согласованию)

Миннац РД

200 Миннац РД,

МВД по РД (по
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молодежи с участием представителей общественных, рели

гиозных организаций, органов управления образованием,

медицины, культуры и спорта, управления внутренних дел

Приобретение для республиканских библиотек изданий по

пропаганде здорового образа жизни

Организация и проведение в выспшх учебных заведениях

встреч и круглых столов студенческой молодежи с извест

ными спортсменами, тренерами и руководителями спортив

ных организаций, с представителями духовенства, деятелями

культуры республики с целью противодействия распростра

нению наркомании и пропаганды здорового образа жичтти

Создание и апробация в республике новых форм, методов и

программ в сфере профилактики потребления наркотиков

подростками и молодежью, образовательного и воспитатель

ного сопровождения социализации детей, подростков и мо

лодежи во время физкульт)фно-спортивной деятельности;

технологий и средств семейной профилактики наркомании

Распространение программ подготовки медицинских работ

ников первичной медицинской сети

Внедрение новых методов и технологий, направленных на

раннее выявление немедицинского потребления наркотиков

на базе аналитических аппаратно-программных комплексов с

высокой разрешающей способностью
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закупкалитературы

организация

круглыхстолов

приобретение

оборудования

издание санитарных

изданий

приобретение

программного

обеспечения

шт.

встреча

ед.

шт.

ед.

336 300

О

515 500

О О

согласованию)

О Минкультуры

рд

300 Минобрнауки

РД, Минздрав

РД,
МВД по РД (по

согласованию)

О Минспорт РД,

Минздрав РД

500 Минздрав РД

Минздрав РД

Мероприятие 1.1.8. Пресечение незаконного оборота наркотических средств

Проведение добровольного тестирования учапщхся и сту

дентов на предмет употребления наркотических средств и

психотропных веществ

количество человек,

принявших участие

чел. 70381 68000 65400 МинздравРД,

Минобрнауки

РД
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Мероприятие 1.1.9. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики в Республике Дагестан

Подготовка медицинских кадров подготовка

специалистов

Подписка на научные журналы, информационные бюллетени подписаны издания

и другие издания по вопросам формирования здорового об

раза жизни населения и комплексной профилактики неин

фекционных заболеваний

чел. 10 10

изд.

Мероприятие1.1.10. Укрепление материально-технической базы службы медицинской профилактики

тыс. руб. ОООСтроительство учреждений здравоохранения службы меди- разработка проектно-

цинской профилактики сметной докзпмента-

ции и ввод в эксплуа

тацию

Укрепление материально-технической базы службы меди

цинской профилактики
приобретение

оборудования

ед.

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Мероприятие 1.2.1. Достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками населения Республики Дагестан

7 6,7 6,4 Минздрав РД
Приобретение вакцин для проведения иммунизации по эпи- охвачено вакцинацией тыс. чел.

демиологическим показаниям население, не менее

Приобретение программы для персонифицированного учета количество программ компл.

и планирования профилактических прививок

Создание единой электронной сети по учету и планированию количество программ компл.

профилактических прививок в республике

О

О

О О Минздрав РД

О О Минздрав РД
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Обеспечение населения республики сертификатами профи

лактических прививок
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обеспечено

сертификатами

6

чел. О Минздрав РД

Мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями,

управляемыми средствами специфической профилактики, и контроля за проведением профилактических

и противоэпидемических мероприятий

Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического

благополучия (борьба с эпидемиями)

Приобретение спецавтотранспорта (передвижных и стацио

нарных дезинфекционных камер)

Обеспечение медицинских организаций республики диагно-

стикумами, питательными средами для серологического кон

троля за состоянием напряженности иммунитета и диффе

ренциальной лабораторной диагностики управляемых ин

фекций

Проведение профилактических и противоэпидемических ме

роприятий по оказанию медицинских услуг населению

(дифференциальной лабораторной диагностики дифтерии,

столбняка, кори, энтеровирусных инфекций, эпидпаротита,

краснухи, гриппа, инфекционного мононуклеоза, вирусных

гепатитов В, С, а также серомониторинга по данным заболе

ваниям)

Укрепление материально-технической базы лабораторий

ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней,

профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова»

и медицинских организаций республики (приобретение ла

бораторного оборудования, приобретение медицинского

оборудования для ПЦР-диагностики управляемых инфекций)

охвачено вакцинацией

население, не менее

приобретение

оборудования

приобретено

диагностикумов

обследовано человек

приобретение обору

дования

тыс. чел.

тыс. руб.

тыс. руб.

чел.

тыс. руб.

96,3 93 90 Минздрав РД

ООО Минздрав РД

О Минздрав РД

1807 1800 1800 Минздрав РД

О Минздрав РД
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Обеспечение доступности бактериологических исследований

для больных с инфекционной патологией (установка готовых

сборно-щитовых помещений под бактериологические лабо

ратории)

Укрепление материально-технической базы КИЗ, ДКИЗ в

соответствии со стандартом оснащения кабинета инфекци

онных заболеваний согласно приказу Минздрава России от

5 мая 2012г.№521н

Приобретение компьютерной оргтехники

Создание банка данных о состоянии заболеваемости населе

ния инфекционными заболеваниями, управляемыми сред

ствами специфической профилактики и серологического

скрининга. Обеспечение постоянного обновления банка дан

ных о заболеваемости управляемыми инфекциями и сероло

гического скрининга

Приобретение для медицинских организаций республики

средств индивидуальной защиты (костюмов I типа) на случай

регистрации особо опасной инфекции
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приобретение

оборудования

приобретение

оборудования

приобретение

оборудования

количествопрограмм

приобретение

медицинскихизделий

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

компл.

тыс. руб.

О

О

О

О

5

Т

О

О

О

Мероприятие 1.2.3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин, анатоксинов

ед. ОООПриобретение холодильного оборудования для хранения ме

дицинских иммунобиологических препаратов на 2-4-м уров

нях, морозильной камеры для 2-го уровня хранения меди

цинских иммунобиологических препаратов

приобретение

оборудования

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД
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1 2 3 4 5 6 7
Создание эффективной системы контроля за соблюдением

«холодовой цепи»: приобретение терморегистраторов, тер

моиндикаторов и термографов

приобретение

оборудования

ед. 0 0 0 Минздрав РД

Приобретение спецавтотранспорта для перевозки медицин- количество закупае- шт.

ских иммунобиологических препаратов мого автотранспорта

Мероприятие 1.2.4. Кадровое обеспечение и обучение

0 0 0 Минздрав РД

Организация и проведение учебных курсов по подготовке

медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики,

соблюдения условий хранения, транспортировки и использо

вания медицинских иммунобиологических препаратов

проведение курсов курс 0 0 0 Минздрав РД

Подготовка специалистов-вирусологов по навьпсам владения

ПЦР-диагностикой управляемых инфекций
подготовлено

специалистов

чел. 0 0 0 Минздрав РД

Обучение специалистов по ведению регистров учета управ

ляемых инфекций, учета и планирования профилактических

прививок

подготовлено

специалистов

чел. 42 50 50 МинздравРД

Мероприятие1.2.5. Совершенствование мероприятий по выявлению и профилактике туберкулез
а

Организация выездных циклов для работников медицинских

организаций по вопросам клиники, диагностики туберкулеза,

приверженности лечению, эпидемиологии, профилактики,

дезинфекционных мероприятий

подготовлено

специалистов

чел. 232 240 240 МинздравРД

Материальное стимулирование медицинских работников за

активноевыявлениебольныхтуберкулезом

количествоспециали

стов, получивших

чел. 0 0 0 Минздрав РД

выплату
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1 2 3 4 5 6 7

Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам

профилактики заболевания туберкулезом и освещение в

средствах массовой информации хода реализации подпро

граммы

прочитано лекций лекция 2563 2500 2500 МинздравРД

Выявление животноводческихи дворовых хозяйств, содер

жащихинфицированныйи больнойтуберкулезомскот

количествообследо

ванныххозяйств

двор 0 0 0 Дагветеринария

Соверщенствование мероприятий по профилактике заболе

вания туберкулезом сельскохозяйственных животных и пер

сонала животноводческих хозяйств

количество обследо

ванных сельскохозяй

ственных животных,

количество обследо

ванного персонала

животноводческих хо

зяйств

голов

чел.

0

0

0

0

0

0

Дагветеринария

Проведение текущей и заключительной дезинфекции в ту

беркулезных очагах, приобретение дезинфекционной камеры

на автошасси ГАЗ-53, приобретение вспомогательного обо

рудования и расходных материалов, информационное обес

печение

количество обрабо

танных туберкулезных

очагов

очаг 852 852 852 МинздравРД

Реализациярегиональногопроекта«Старшеепоколение»

Мероприятие 1.2.6. Проведение иммунизации против пнев

мококковой инфекции у населения старше трудоспособного

возраста из груш! риска

количество иммуни

зированного населе

ния данной категории

лиц

чел. 0 340 30 МинздравРД

Мероприятие1.2.7. Проведение скринингов граждан 65 лет и

старше, проживающих в сельской местности

количество охвачен

ных скринингами

граждан данной кате

гории, не менее

тыс. чел. 0 180 50,3 МинздравРД
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Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов ЗиС

Мероприятие 1.3.1. Развитие системы информирования и обучения различных групп населения

о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции

Разработка, издание и распространение санитарно-

просветительных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по

профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании для различных

групп населения, в том числе для подростков и молодежи

Размещение рекламных щитов по профилактике ВИЧ/СПИД

и антинаркотической направленности на автомагистралях

республики

Информирование и обучение различных групп населения

средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции

Пропаганда среди ВИЧ-инфицированных жизненных навы

ков, препятствующих распространению ВИЧ-инфекции, по-

вьшающих качество жизни ВИЧ-инфицированных и препят

ствующих переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа

Включение в учебные программы образовательных учре

ждений тематических вопросов по проблемам ВИЧ-

инфекции

Организация и проведение массовых зрелищных мероприя

тий для молодежной аудитории, посвященных пропаганде

здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции

Трансляция по республиканским и местным каналам телеви

дения и радиовещания видеофильмов, видеоклипов, радио

передач и радиоклипов, посвященных профилактике ВИЧ-

инфекции. Ежедневное информирование населения о коли-

количество памяток,

буклетов, плакатов

количество рекламных

щитов

количество семинаров,

круглых столов,

выступлений в СМИ

количество бесед

количество образова

тельных учреждений

количество акций,

уроков здоровья

количество

радиопередач

HIT.

шт.

ед.

ед.

организация

ед.

пл.

160000 160000 160000 Минздрав РД

1282 1300 1300

МинздравРД

МинздравРД

2008 2000 2000 Минздрав РД

4326 4300 4300

МинздравРД

МинздравРД,

Минобрнауки

РД

1732 1700 1700 Минздрав РД
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честве ВИЧ-инфицированных (бегущая строка)

Организация и проведение регулярных социологических

опросов и анкетирования различных rpymi населения по во-

количество

анкетированныхлиц

шт. 18625 18700 18700 МинздравРД

Создание и поддержка интернет-порталапо вопросам про

филактикии предупрежденияВИЧ-инфекции

количествостраницв

социальныхсетях

шт.

Мероприятие1.3.2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции

Тиражирование и внедрение нормативных, организационно-

распорядительных и инструктивно-методических докумен

тов Минздрава России по вопросам профилактики и борьбы

с ВИЧ-инфекцией с учетом санитарно-эпидемиологической

обстановки в республике

Приобретение компьютеров и информационно-

аналитических программ для создания единого информаци

онного пространства мониторинга ВИЧ-инфекции на терри

тории Республики Дагестан и интеграции с другими терри

ториями Российской Федерации

Приобретение санитарного автотранспорта для оперативной

работы и осуществления эпидемиологического надзора за

ВИЧ-инфицированными

количество норматив

ных документов

количество

компьютеров

количество автомоби

лей

шт.

компл.

шт. О

Мероприятие 1.3.3. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей

Психологическая поддержка и социальная помощь ВИЧ-

инфицированным беременным и матерям, имеющим ВИЧ-

инфицированных детей

количество лиц, полу

чивших психологиче

скую помощь

чел. 30 30 30

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД
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Обеспечение детей первого года жизни ВИЧ-

инфицированных женщин детскими молочными смесями для

искусственного вскармливания

Направление ВИЧ-инфицированных беременных женпщн и

детей на консультацию и лечение в научно-практические

центры профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беремен

ных женщин и детей

обеспечено детей

количество направ

ленных беременных

женщин

чел.

чел. 27

Мероприятие1.3.4. Профилактика вирусных гепатитов В и С

тыс. руб.Проведение мероприятий по раннему выявлению больных

вирусными гепатитами В и С. Лабораторная диагностика и

подтверждение диагнозов вирусных гепатитов В и С. Орга

низация периодического лабораторного обследования боль

ных с вирусными гепатитами В и С с целью диспансерного

наблюдения и контроля за эффективностью противовирусно

го лечения

Организация лечения больных с гепатитами В и С противо

вирусными препаратами

Разработка, издание и распространение санитарно-

просветительных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по

профилактике гепатитов В и С среди различных групп насе

ления, в том числе среди подростков и молодежи

Трансляция по республиканским и местным каналам телеви

дения и радиовещания видеофильмов, видеоклипов, радио

передач и радиоклипов о профилактике вирусньк гепатитов

В и С. Ежедневное информирование населения о количестве

больных гепатитом В и С (бегущая строка)

приобретение меди

каментов

приобретение меди

каментов

издание санитарных

бюллетеней

телепередачи, выступ

ления

тыс. руб.

шт.

ед.

О

О

422

41

О О МинздравРД

27 27 Минздрав РД

О О Минздрав РД

О О Минздрав РД

400 400 МинздравРД

40 40 Минздрав РД
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Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего

выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских

осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей

Мероприятие 1.4.1. Профилактика, раннее выявление онкологических больных

количество брошюрМероприятие 1.4.1.1. Совершенствование санитарно-

просветительной работы среди населения по вопросам свое

временного выявления и профилактики онкологических за

болеваний

Мероприятие 1.4.1.2. Материальное стимулирование врачей-

специалистов за каждый вьывленный случай онкологическо

го заболевания на ранних стадиях

количество врачей

шт. О

чел. О

О

Мероприятие 1.4.2 Оснащение учреждений здравоохранения,оказывающихпервичную

медико-санитарнуюпомош^, в соответствии со стандартами оснащения

Мероприятие 1.4.2.1. Оснащение учреждений здравоохране

ния, оказьшаюпщх первичную медико-санитарную помощь,

в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными

порядками оказания медицинскойпомощи

Мероприятие 1.4.2.2. Создание на базе медицинских органи

заций централизованной системы обеззараживания медицин

ских отходов

Мероприятие 1.4.2.3. Укрепление материально-технической

базы учреждений здравоохранения первичного звена (цен

трализованные закупки оборудования)

приобретение ед.

медицинских изделий

согласно стандартам

оснащения

приобретение систем компл.

обеззараживания

приобретение сани- шт.

тарных автомашин

приобретение шт.

флюорографов

Мероприятие 1.4.3. Капитальный ремонт учреждений здра- проведение капиталь- учреждений

воохранения первичного звена ного ремонта в меди-

О 1

0

70

50

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

О МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД
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цинских организациях

Мероприятие 1.4.4. Строительство объектов государственной

собственности Республики Дагестан

количество объектов ед. 2 1 Минстрой РД

Мероприятие 1.4.5. Строительство объектов муниципальной

собсгвенности

количество объектов ед. 8 муниципальные

образования РД

Мероприятие 1.4.6. Строительство объектов государственной

собственности субъекта Российской Федерации

количество объектов ед. 1 Минстрой РД

Мероприятие 1.5. Расходы на осуществление организацион

ных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре

паратами, предназначенньми для лечения больных злокаче

ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворных и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, ги-

пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро

зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

освоение выделенных

средств, не менее

нроц. 95 0 0 Минздрав РД

Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечени

ем к реализации указанных мероприятий социально ориен

тированных некоммерческих организаций

привлечение социаль

но ориентированных

организаций к данно

му мероприятию

кол-во ор

ганизаций

3 0 0 Минздрав РД

Мероприятие 1.7. Закупка антивирусных препаратов для

профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ-

инфекцией и гепатитов В и С

освоение средств,

не менее

проц. 0 0 0 Минздрав РД

Мероприятие 1.8. Финансовое обеспечение вьшолнения

функций государственных органов и учреждений

выполнение государ

ственного задания,

не менее

проц. 85 85 85 МинздравРД

Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности (оказание

услуг) государственных казенных учреждений в части оказа-

вьшолнение государ

ственного задания.

проц. 85 0 0 Минздрав РД
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ции, не идентифицированным и не застрахованным в систе

ме обязательного медицинского страхования

не менее

Реализациярегионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.10. Обеспечение авиационным обслуживали- обеспечение вьшетов вьшеты

ем для оказания медицинской помощи санитарной авиации,

не менее

Мероприятие 1.11. Использование передвижных мобильных приобретение пере

медицинских комплексов для оказания медицинской помопщ движных мобильных

жителям населенных пунктов с численностью населения до комплексов

100 чел

Мероприятие 1.12. Создание врачебных амбулаторий, фель- приобретение фельд-

дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и использова- шерско-акушерских

ние передвижных мобильных медицинских комплексов пунктов (модули)

Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

методика О 5Мероприятие 1.13. Строительство и оснащение МРТ-блока в внедрение методик

ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» онконаправленности

компл.

компл.

70 70 Минздрав РД

54 Минздрав РД

о 15 40 Минздрав РД

О Минздрав РД

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

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

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помопщ больным туберкулезом

Мероприятие 2.1.1. Укрепление материально-технической базы медицинских противотуберкулезных организаций республики

Капитальный ремонт медицинских противотуберкулезных проведение капиталь- учреждений О 1 О Минздрав РД

организаций республики ного ремонта в меди

цинских организациях
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Обеспечение оборудованием и инвентарем медицинских приобретение

противотуберкулезных организаций республики медицинских изделий

Обеспечение медицинских противотуберкулезных организа

ций республики противотуберкулезными препаратами, рас

ходными материалами для ВАСТЕС, туберкулином и тубер

кулиновыми пшрицами

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и про

тивотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ря

да), применяемых при лечении больных туберкулезом с

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

и диагностических средств для выявления, определения чув

ствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле

чения больных туберкулезом с множественной лекарствен

ной устойчивостью возбудителя

Мероприятие 2.1.2. Проведение лечебно-профилактических мероприятий по туберкулезу среди различных категорий населения

по своевременному выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных туберкулезом

увеличение

медикаментозного

обеспечения больных

в стационаре в день

проведение туберку-

линодиагностики,

не менее

освоение средств,

не менее

П1Т.

руб.

тыс. чел.

проц.

Организация дополнительного питания больных в противо- освоение средств, проц.

туберкулезных стационарах не менее

Материальное стимулирование медицинских работников за количество медицин- чел.

эффективное лечение больных туберкулезом ских работников

Обеспечение медицинских противотуберкулезных организа- приобретение дезин- упак.

ций дезинфицирующими средствами фицирующих средств

О О Минздрав РД

70 70 70 МинздравРД

600 800 О

95

О

О

95 95 МинздравРД

О о МинздравРД

О О МинздравРД

О О МинздравРД



143

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение лабораторного оборудования для бактериоло

гических лабораторий и расходного материала, приобретение

камер для сбора мокроты, высокоэффективных устройств

для обеззараживания воздуха, в т.ч. в присутствии людей,

оборудования и расходной тары для сбора и уничтожения

медицинских отходов

приобретение

оборудования

шт. 0 0 0 Минздрав РД

Мероприятие 2.1.3. Расширение научных исследований по проблемам туберкулеза и внедрение

научных достижений в здравоохранении

Подготовка и повьппение квалификации медицинских ра- проведение цикл 3 3
ботников медицинских противотуберкулезных организаций обучающих циклов

Внедрение научных достижений в практику работы меди- проведение семинаров семинар 39 35
цинских организаций

Проведение организационно-методической работы, издание вьшущено санитарных шт. 979 979
рекомендаций и инструктивно-методических материалов бюллетеней

35

979

Мероприятие2.2. Совершенствование оказания медицинской помопщ лицам,

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови,

медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, донорских органов и тканей

Внедрение современных методов проведения контроля дез

инфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации из

делий медицинского назначения

Приобретение холодильных установок для карантинизации

донорской крови и хранения ВИЧ-положительной сьшоротки

в течение года

приобретение

оборудования

количество холодиль

ных установок

ед.

ед.

О О О

О О О

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД,

Управление

Роспотребнад-

зора по РД (по

согласованию)

Минздрав РД
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Мероприятие 2.2.2. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-ин^ )екции и СПИД-ассоциированных заболеваний

Обеспечение ВИЧ-инфицированных современными отече

ственными и зарубежными препаратами для лечения оппор

тунистических инфекций

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета

на финансовое обеспечение закупок антивирусных препара

тов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ви

русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных

вирусами иммунодефицита человека, в т.ч. в сочетании с ви

русами гепатитов В и (или) С

Обеспечение современным оборудованием для проведения

инструментальных исследований пациентов согласно стан

дартам оказания медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным

Обеспечение СПИД-лабораторий городов республики, стан

ций переливания крови диагностическими тест-системами,

хирургических отделений медицинских организаций, роддо

мов - диагностикумами для проведения экспресс-

исследований на ВИЧ-инфекцию

Обеспечение тест-системами для определения антител к ви

русным гепатитам В и С, сифилиса, СПИД-маркерных забо

леваний у групп риска

количество

обеспеченных

больных

освоение средств,

не менее

количество обследо

ванного населения

приобретение

оборудования

приобретение

оборудования

охвачено

обследованием

чел. 1007 1100 1100 Минздрав РД

проц. О Минздрав РД

тыс. чел. 438,8 450 450 Минздрав РД

ед. О Минздрав РД

ед. О Минздрав РД

чел. 1654 1654 1654 Минздрав РД
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приобретение

оборудованиядиагностики для ВИЧ-инфицированных пациентов: ПЦР-

диагностика (определение вирусной нагрузки ВИЧ и вирус

ных гепатитов В и С, определение иммунного статуса, опре

деление лекарственной резистентности ВИЧ)

Проведение внутрилабораторного и внешнего контроля ка

чества лабораторных исследований, поддержание системы

гарантии качества лабораторных исследований

Обеспечение СПИД-лабораторий республики медицинским

оборудованием, мебелью

приобретение

реагентов

приобретение обору

дования

ед.

тыс. руб. О О

ед. О

Мероприятие 2.2.3. Укрепление материально-технической базы ГБУ РД «Республиканский

центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова»

Строительство лабораторного корпуса со стационаром на разработка проектно-

10 коек для ВИЧ-инфицированных и больных СПРЩ- сметной документа-

ассоциированными заболеваниями ции и ввод в эксплуа

тацию

Оснап1;ение стационара медицинским оборудованием, твер

дым и мягким инвентарем

приобретение

оборудования

тыс. руб. О О

ед. О О

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Мероприятие 2.3.1. Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков

Открытие в г. Махачкале реабилитационного центра для лиц, разработка проектно- тыс. руб. ООО

потребляющих психоактивные вещества (на 25 коек) сметной документа

ции и ввод в эксплуа

тацию

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД
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1

Открытие отделения реанимации на 15 коек и отделения по приобретено оборудо- ед.

детоксикации больных наркоманией при ГБУ РД «Республи

канский наркологический диспансер»

Приобретение медикаментов, одноразовых пшрицев и тест-

систем для определения наркотических веществ в нарколо

гических учреждениях (кабинетах) республики

Приобретение расходных материалов для химико-

токсикологических исследований

Проведение социологического опроса по наркоситуации в

республике

вания

выявлено и взято на чел.

учет наркоманов

приобретено ед.

оборудования

охват населения, чел.

не менее

279

О

2000

О

260

О

1500

О

260

О

1500

Мероприятие2.3.2. Обеспечение контроля за наркотическими средствами, находящимися в легальном обороте

ОООПроведение технического укрепления и оборудование двух- объем отремонтиро-

рубежной защитой всех объектов хранения наркотических ванных площадей

средств

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими

расстройствами и расстройствами поведения

Реконструкция лечебных корпусов № 2 и № 3 ГБУ РД «Рес

публиканский психоневрологический диспансер» для его

дальнейшего использования как стационарного отделения

круглосуточного пребывания

Открытие реанимационного отделения ГБУ РД «Республи

канский психоневрологический диспансер»

объем отремонтиро

ванных площадей

приобретение обору

дования

кв. м

кв. м

ед.

Оснащение физиотерапевтическим оборудованием ГБУ РД приобретение обору- ед.

«Республиканский психоневрологический диспансер»

Капитальный ремонт лечебных корпусов ГКУ РД «Респуб

ликанская психиатрическая больница г. Буйнакска»

дования

объем отремонтиро

ванных площадей

кв. м

О О О

О О

О

О

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД
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1

Строительство лечебного корпуса для туберкулезных боль- разработка проектно-

ных на 80 коек ПСУ РД «Республиканская психиатрическая сметной документа-

больница г. Буйнакска» ции и ввод

в эксплуатацию

кв. м о

Реализациярегионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

О 130Мероприятие 2.5 Оснащение сосудистого (регионального) количество единиц

центра на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая боль- крупного

ница» и первичных сосудистых отделений оборудования

компл.

7

О Минздрав РД

135 Минздрав РД

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Мероприятие 2.6.1. Развитие и укрепление материально-технической базы онкологической службы республики

Строительство корпуса ГБУ РД «Республиканский онколо

гический центр» на 40 коек и 200 посещений в смену

Капитальный ремонт онкологических учреждений (специа

лизированных отделений)

Оснащение онкологических учреждений (специализирован

ных отделений) медицинским оборудованием и инвентарем

прирост коечного коек

фонда

объем отремонтиро- кв. м

ванных площадей

приобретение компл.

оборудования

О 40

О

Мероприятие2.6.2. Лечение и реабилитация онкологических больных

Обеспечение лекарственными средствами ГБУ РД «Респуб- централизованное тыс. руб. О О

ликанский онкологический центр», онкогематологических приобретение меди-

отделений каментов

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации

Обновление автопарка службы скорой помощи приобретение авто- шт. О О

О

О

О

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД
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транспорта

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помош;и пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Укрепление материально-технической базы учреждений, за- приобретение меди- тыс. руб. ООО Минздрав РД

действованных в оказании медицинской помоп];и пострадав- цинских изделий со-

шим при ДТП гласно стандартам

оснаш;ения

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помош;и больным прочими заболеваниями

Оснащение в соответствии со стандартами оказания специа- приобретение обору- компл. О 227 О Минздрав РД

лизированной медицинской помопщ дования

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

Приведение в соответствие со стандартами условий оказания количество человек, чел.

высокотехнологичной медицинской помощи получивших высоко

технологичную меди

цинскую помощь

Мероприятие 2.11. Укрепление материально-технической приобретение обору- компл.

базы учреждений здравоохранения дования

Мероприятие 2.12. Лечение граждан за пределами республи- количество пролечен- чел.

ки ных больных

1102 1041 1000 Минздрав РД

О

52

Мероприятие2.13. Капитальный ремонт учреждений, оказы- проведение капиталь- учреждений О

1 О Минздрав РД

60 55 Минздрав РД

5 О Минздрав РД

ваюпщх специализированную медицинскую помощь ного ремонта в меди

цинских организациях
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Мероприятие 2.14. Финансовое обеспечение вьшолнения

функций государственных органов и учреждений

выполнение показате

лей государственного

задания, не менее

проц. 85 85 85 МинздравРД

Мероприятие2.15. Финансовое обеспечение реализации от

дельных мероприятий

приобретение

медицинских изделий

шт. 0 0 0 Минздрав РД

Реализацш регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Мероприятие 2.16. Переоснащение ГБУ РД «Республикан

ский онкологический центр», оказьшающего помощь боль

ным онкологическими заболеваниями

количество единиц

крупного

оборудования

компл. 69

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан»

Проведение капитального ремонта, реконструкции респуб- проведение капиталь- учреждений О

ликанских детских и родовспомогательных учреждений ного ремонта в меди

цинских организациях

1

о

о

о

Оснащение детских и родовспомогательных учреждений со

временным оборудованием, автотранспортом и инвентарем

Соверщенствование мер профилактики по снижению заболе

ваемости и инвалидности детей и подростков пжольного

возраста путем внедрения современных здоровьесберегаю-

щих технологий в систему образования. Оснащение меди

цинских и стоматологических кабинетов государственных и

муниципальных общеобразовательных и стационарных

учреждений системы образования, социальной защиты, в ко

торых пребывают дети-сироты и дети, находящиеся в труд

ной жизненной ситуации

приобретение меди

цинских изделий,

приобретение авто

транспорта

приобретение меди

цинских изделий

ед.

ед.

ед.

О

О

О

80

О

О

О

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД
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Развитие азпгоплазмодонорства, внедрение реинфузии ауто-

логичных эритроцитов, эфферентных методов лечения

(нлазмаферез, гемосорбция)

приобретение меди

цинских изделий

ед. 0 0 0 Минздрав РД

Совершенствование системы нренатальной диагностики в

ГБУ РД «Республиканский медико-генетический центр Ми

нистерства здравоохранения Республики Дагестан», центрах

планирования семьи и репродукции, обеспечение их набора

ми и расходными материалами для проведения распшренно-

го неонатального скрининга новорожденных и диагностики

пороков развития

количество обследо

ванных женщин

и детей

чел. 49000 50000 52000 МинздравРД

Обеспечение детей с выявленной наследственной и врож

денной патологией специальнымипродуктамипитания с це

лью предотвращенияумственнойотсталости

количествообеспе

ченныхдетей

чел. 0 0 0 Минздрав РД

Внедрение новых методик по технологии ранней диагности

ки и лечения заболеваний новорожденных и детей первого

года жизни, включая вопросы реабилитации. Приобретение

медикаментов и лекарственных средств для проведения ре

анимационных мероприятий у детей с низкой и экстремально

низкой массой тела

приобретение меди

цинских изделий

ед. 0 0 0 Минздрав РД

Обеспечение беременных женщин, кормяпщх матерей, а

также детей в возрасте до трех лет бесплатными молочными

смесями и другими продуктами детского питания

количество

обеспеченных детей

и женпщн

чел. 0 50000 60000 МинздравРД

Обеспечение беременных и кормящих матерей из группы

социальногориска йодсодержащимипрепаратамии препара

тами железа, витаминно-минеральнымикомплексами. Обес

печение средствами контрацепции женщин с тяжелой экс-

трагенитальнойпатологией, подростков и женпщн из групп

социальногориска

количествообеспе

ченныхженпщн

чел. 0 0 0 Минздрав РД
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Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответ

ствии с действующими стандартами. Обеспечение всех ВИЧ-

инфицированных беременных женпщн антиретровирусными

препаратами для химиопрофилактики перинатальной пере

дачи ВИЧ-инфекции

количество охвачен

ных пар

«мать - дитя»

пар 21 21 21 МинздравРД

Совершенствованиемедицинскойпомощи детскому населе

нию, проживающемув сельскойместности. Организациявы

ездныхполиклиник(приобретениепередвижныхмодулей)

охваченопередвиж

ными модулями,

не менее

чел. 22115 22115 22115 МинздравРД

Открыгие 12 кабинетов медико-социальной поддержки бе

ременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в

городах республики при 12 женских консультациях. Откры

тие 5 центров «кризисной беременности»

приобретение меди

цинских изделий

ед. 0 0 0 Минздрав РД

Строительство учреждений здравоохранения службы родо

вспоможения и детства

разработка проектно-

сметной документа

ции и ввод в эксплуа

тацию

тыс. руб. • 0 0 0 Минздрав РД

Финансовое обеспечение вьшолнения функций государ

ственных органов и учреждений

выполнение показате

лей государственного

задания, не менее

проц. 85 85 85 Минздрав РД

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

Мероприятие 4.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

ед. ООО Минздрав РДУлучшение материально-технической базы детских санато

риев

приобретение меди

цинских изделий

проведение капиталь- учреждений

ного ремонта в меди

цинских организациях

1
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Мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Строительство республиканского

взрослого населения на 200 коек

центра реабилитации

Распшрение Республиканской детской больницы восстано

вительноголечениядо 100 коек

Открытие межрайонных реабилитационных центров по 20
коек в следуюпщх городах Республики Дагестан: Каспийске,

Буйнакске, Дербенте, Хасавюрте, Кизляре

Создание реабилитационных отделений по 30 коек в ГБУ РД

«Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Детская

республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева»,

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой ме

дицинской помощи», ГБУ РД «Республиканский центр трав

матологии и ортопедии», ГКУ РД «Республиканский центр

охраны нервно-психического здоровья детей и подростков»

Укрепление материально-технической базы реабилитацион

ных учреждений республики в соответствии с Порядком ор

ганизации медицинской реабилитации, утвержденным при

казом Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н

Финансовое обеспечение вьшолнения функций государ

ственных органов и учреждений

разработка проектно-

сметной документа

ции и ввод в эксплуа

тацию

разработка проектно-

сметной документа

ции и ввод в эксплуа

тацию

приобретение меди

цинских изделий

приобретение меди

цинских изделий

приобретение меди

цинских изделий

вьшолнение государ

ственного задания, не

менее

тыс. руб.

тыс. руб.

ед.

ед.

ед.

проц.

о О Минздрав РД

О Минздрав РД

О О Минздрав РД

О О Минздрав РД

О О Минздрав РД

85 85 85 Минздрав РД
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5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Мероприятие 5.1. Организация подготовки специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Повьппение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

Организация приема абитуриентов в рамках целевой подго

товки специалистов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государ

ственный медицинский университет» по программе высшего

профессионального образования

Организация целевой подготовки врачей по программам по

слевузовской подготовки

Организация своевременного прохождения медицинскими

работниками повьппения квалификации

количество

специалистов

количество

специалистов

количество

специалистов

чел.

чел.

чел.

151 О О Минздрав РД,

ФГБОУ ВО «Да

гестанский госу

дарственный ме

дицинский уни

верситет» Мин

здрава России

(по согласова

нию)

79 О О Минздрав РД,

ФГБОУ ВО «Да

гестанский госу

дарственный ме

дицинский уни

верситет» Мин

здрава России

(по согласова

нию)

2216 881 400 Минздрав РД,

ФГБОУ ВО «Да

гестанский госу

дарственный ме

дицинский уни

верситет» Мин

здрава России

(по согласова

нию)
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Организация профессиональной переподготовки врачей

Организация оценки квалификационного уровня медицин

ских работников: присвоение, подтверждение и снятие ква

лификационных категорий

Мероприятия по подготовке специалистов для перинатально

го центра

количество

специалистов

количество врачей, не

менее

количество среднего

медицинского персо

нала, не менее

количество

специалистов

чел.

чел.

чел.

чел.

214

500

2000

О

Мероприятие5.2. Социальная поддержка медицинских работников

ОЕдиновременное пособие вьшускникам медицинских выс

ших учебных заведений, поступающим на работу в учрежде

ния здравоохранения республики

Осуществление вьшлат врачам-психиатрам-наркологам и

врачам-фтизиатрам

Мероприятия по привлечению специалистов с выспшм ме

дицинским образованием из других регионов РФ

количество

специалистов

количество

специалистов

количество

специалистов

чел.

чел.

чел.

О

О

147

500

2100

О

О

70

500

2100

О

МинздравРД,

ФГБОУВО «Да

гестанскийгосу

дарственныйме

дицинскийуни

верситет»Мин

здраваРоссии

(по согласова

нию)

МинздравРД,

ФГБОУВО «Да

гестанскийгосу

дарственныйме

дицинскийуни

верситет»Мин

здраваРоссии

(по согласова

нию)

МинздравРД

МинздравРД

О МинздравРД

О МинздравРД
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Единовременная вьшлата узким специалистам, трудоустро

ившимся в сельской местности

количество

специалистов

чел. 202 0 0 Минздрав РД

Предоставление жилипщых субсидий врачам, направленным

на трудоустройство в учреждения с наибольшим кадровым

дефицитом

количество

специалистов

чел. 0 0 0 Минздрав РД

Мероприятие 5.3. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

Проведение республиканских конкурсов профессионального

мастерства «Лучший врач года», «Лучший средний медра

ботник года»

количество врачей чел. 18 16

количество среднего чел. 10 8
медицинского

персонала

Мероприятие 5.5. Укрепление материально-технической ба- проведение капиталь- училищ 1 1
зы образовательных учреждений здравоохранения республи- ного ремонта в меди

ки цинских училищах

Мероприятие 5.6. Финансовое обеспечение деятельности вьшолнение государ- проц. 85 85
учреждений среднего профессионального образования, до- ственного задания, не

полнительного профессионального образования менее

17

9

85

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

Реализациярегиональногопроекта«Обеспечениемедицинскихорганизацийсистемыздравоохраненияквалифицированнымикадрами»

Финансовоеобеспечениеединовременныхкомпенсационных количествоспециали- чел. О 234 234 Минздрав РД

вьшлат медицинским работникам («Земский доктор/земский стов, получивших

фельдшер») данную вьшлату

Реализация основных образовательных программ подготовки количество специали- чел.

специалистов в соответствии с федеральными государствен- стов, прошедших под-

ными образовательными стандартами среднего профессио- готовку

нального образования

4600 4600 4600
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6. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

проц. 95 95 95 Минздрав РДМероприятие 6.1. Реализация программы обеспечения от

дельных категорий граждан необходимыми лекарственными

средствами и медицинскими изделиями, а также специализи

рованными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов

Мероприятие 6.2. Реализация программы лекарственного

обеспечения в соответствии с постановлением Правительства

РФ от 30 июля 1994 г. № 890

Мероприятие 6.3. Лекарственное обеспечение пациентов,

страдающих орфанными заболеваниями

Мероприятие 6.4. Финансовое обеспечение расходов на осу

ществление организационных мероприятий по обеспечению

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для

лечения больных злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворных и родственных им тканей, гемо

филией, мз^овисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез

нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан

тации органов и (или) тканей

освоение выделенных

средств, не менее

освоение выделенных

средств, не менее

освоение выделенных

средств, не менее

освоение выделенных

средств, не менее

проц.

проц.

проц.

95 95

95 95

95 95

7. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник

и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Мероприятие 8.1. Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Республики Дагестан

число детских поли

клиник и поликлини

ческих отделений,

включенных в Под

программу, доосна-

щенных современным

оборудованием

ед.

95 МинздравРД

95 Минздрав РД

95 Минздрав РД

32 Минздрав РД
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Мероприятие 8.2. Развитие профилактической направленно

сти педиатрической службы

охват детей в возрасте

15-17 лет профилакти

ческими осмотрами, в

том числе акушером-

гинекологом и дет

ским урологом-

андрологом

проц. 55 60 65 МинздравРД

Мероприятие8.3. Развитие стационарозамещаюпщх техно

логий в амбулаторном звене

число детей, проле

ченных в дневных

стационарах

чел. 9 000 9 500 10 000 МинздравРД

Мероприятие8.4. Создание в детских поликлиниках и дет

ских поликлинических отделениях медицинских организа

ций организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания

детей и родителей

число детских поли

клиник и поликлини

ческих отделений, ре-

ализовавпшх планиро

вочные решения,

обеспечиваюш;ие ком-

ед. 2 7 17 МинздравРД

фортноепребывание

детей и родителей

Реализациярегиональногопроекта«Развитиедетскогоздравоохранения,включаясозданиесовременной

инфраструктурыоказаниямедицинскойпомощидетям»

Мероприятие 8.5. Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Республики Дагестан

число детских поли

клиник и поликлини

ческих отделений,

включенных в Под

программу, доосна-

щенных современным

оборудованием в со

ответствии с требова

ниями приказа Мин

здрава России от

ед. 32 МинздравРД
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9. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Мероприятие 9.1. Оказание паллиативной помощи взрослому

и детскому населению

Мероприятие 9.2. Обеспечение медицинских организаций,

оказывающих паллиативную медицинскую помопц>, меди

цинскими изделиями

Мероприятие 10.1. Внедрение медицинских информацион

ных систем в медицинских организациях государственной и

муниципальных систем здравоохранения

число медицинских ед. 2 4

организаций, оказы

вающих паллиатив

ную помощь

число медицинских ед. 2 4

организаций, оказы

вающих паллиатив

ную помощь, доосна-

щенных медицински

ми изделиями

10.Подпрограмма «Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения»

количество государ

ственных медицин

ских организаций,

обеспечивающих

формирование счетов

за оказанную меди

цинскую помощь для

оплаты территориаль

ным фондам обяза

тельного медицинско

го страхования и ав

томатизированное ин

формационное взаи

модействие с инфор

мационными система

ми этих фондов

организаций 131 О

Минздрав РД

Минздрав РД

О Минздрав РД
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Реализациярегионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Мероприятие 10.2. Использование медицинских информаци

онных систем, соответствующих требованиям Минздрава

России и обеспечивающих взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

количество государ

ственных медицин

ских организаций,

включая их структур-

организаций 131 161 327 МинздравРД

ные подразделения(в

том числе ФАП и

ФП), используюпщх

медицинскиеинфор

мационныесистемы,

подключенныек под

системамЕГИСЗ

количествоавтомати

зированныхрабочих

мест в государствен

ных медицинскихор

ганизациях

Мероприятие 10.3. Реализация государственной информаци

онной системы в сфере здравоохранения, соответствующей

требованиям Минздрава России, подключенной к ЕГИСЗ

мест 2626 5176 14298 Минздрав РД

11. Подпрограмма «Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования»

проц. 95,8 95,8 95,8 Минздрав РДМероприятие 11. Расходы на реализацию Территориальной финансовое обеспече-

программы обязательного медицинского страхования Рес- ние основных меро-

публики Дагестан приятий, предусмот

ренных территориаль

ной программой ме

дицинского страхова

ния в рамках базовой

программы обязатель

ного медицинского

страхования, не менее



160

12. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Мероприятие 12.1. Обеспечение функций органов власти

Республики Дагестан

Мероприятие 12.2. Осуществление переданных полномочии

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан

вьшолнение функций проц.

органа исполнитель

ной власти согласно

Положению о Мини

стерстве здравоохра

нения Республики

Дагестан

предоставление и пе- шт.

реоформление лицен

зий на медицинскую и

фармацевтическую

деятельность

100

347

100 100 Минздрав РД

350 350 Минздрав РД».


	192
	1
	2

