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«Стратегическое направление – повышение 

продолжительности жизни. Это ключевой 

показатель качества жизни, важнейший 

потенциал для естественного прироста населения. 

За 5 лет в Мордовии она увеличилась на 3 года и 

составляет 73,7 года (это выше, чем по России). К 

2024 году нам необходимо достичь 77 лет, 

а к 2030 году – 80 лет!»
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З-Полянский район – 6,0

Атяшевский район – 8,6 Ардатовский район – 6,6

Ковылкинский район – 7,1

Кочкуровский район – 8,1

Краснослободский район – 6,7

Ромодановский район – 9,8
Старошайговский район – 7,3

Темниковский район – 6,3

Торбеевский район – 8,0

Чамзинский район –9,2

ГО Саранск – 9,3

Б.Березниковский район – 6,2

Атюрьевский район – 6,4

Б.Игнатовский район – 4,4

Ельниковский район – 6,0

Дубенский район – 8,4
Инсарский район – 7,4

Ичалковский район – 7,4

Кадошкинский район – 7,4

Лямбирский район – 7,5

Рузаевский район – 8,6

Теньгушевский район – 5,9

Рождаемость 

по РМ  - 8,3

Показатели рождаемости в муниципальных районах 

Республики Мордовия в 2018 году



Информация о лечении бесплодия методом ЭКО 

за период 2013-2018 годы по Республике Мордовия

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Проведено циклов 

ЭКО 216 193 221 395 807 726

Получено 

беременностей
52 50 56 153 308 256

Эффективность 24,0 % 25,9% 25,3% 39,0% 38,1% 36,0%

На 2019 год запланировано 640 процедур ЭКО, что сделает 

возможным рождение не менее 161 ребенка



Динамика абортов в Республике Мордовия 

на 1 тыс. женщин фертильного возраста
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Общая смертность населения Республики Мордовия
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Смертность детей в возрасте 0-4 г. (на 1000 родившихся живыми)

2014 2015 2016 2017 2018

7,3 6,0 5,8 6,6 4,7

Снижение на 
35,6 % с 2014 г.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс.  

детей  соответствующего возраста)

2014 2015 2016 2017 2018

63,4 51,6 55,1 54,1 39,9

Снижение на 
37,0 % с 2014 г.
1-е место – 27% 

смерть от 
внешних причин



Алгоритм  выездов  мультидисциплинарных  бригад  в  районы  Республики  Мордовия

Минздрав РМ, 

мультидисциплинарная 

бригада главных 

специалистов
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ВКС у Заместителя 

Председателя 

Правительства РМ
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исполнением плана
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район
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Аппарат гамма-терапевтический для дистанционного 

облучения TheratronEquinox

Комбинированная система ОФКТ/КТ Discovery



ГБУЗ РМ «РОД» 

ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская 
центральная клиническая больница»

ГБУЗ Республики Мордовия «Детская 
республиканская клиническая больница»

Медицинские организации первичного звена, в том числе 23 первичных онкологических кабинета

I уровень

II уровень

III уровень

Первичный онкокабинет на базе 
ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ» 

Первичный онкокабинет на базе 
ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ» 

Первичный онкокабинет на базе 
ГБУЗ РМ «Рузаевская  МБ» 

Первичный онкокабинет на базе 
ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ» 

Первичный онкокабинет на базе 
ГБУЗ РМ «Поликлиника №4» 

ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская 
клиническая больница №4»

Трехуровневая система оказания медицинской помощи онкологическим больным



ВРАЧ –ТЕРАПЕВТ, врач-терапевт 
участковый, врач общей практики 

(семейные врачи), врачи-
специалисты, средний медицинский 

персонал

ПОК или ЦАОП 

направление на 
консультацию для 

получения первичной 
специализированной 
медико-санитарной 

помощи -

БИОПСИЯ

Республиканский 
онкологический диспансер или
МО, оказывающие помощь по 

профилю «онкология»

направление для
уточнение диагноза

и оказания
специализированной, в

том числе
высокотехнологичной, 

медицинской помощи

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  (В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ 

С МОМЕНТА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ)
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14

Диспансеризация населения и профилактические осмотры

По итогам 2018 года число граждан, прошедших в Республике

Мордовия первый этап диспансеризации составило 143 211 человек

(96,2%).

По результатам диспансеризации, проведенной медицинскими

организациями Республики Мордовия за 2018 год, установлено

следующее состояние здоровья населения:

I группа (здоровые) – 40 028 чел. (28%);

II группа (практически здоровые) – 8 495 чел. (5,9%);

IIIа группа (имеющие хронические заболевания) – 78 095 чел. (54,5%);

IIIб группа (не имеющие хронические заболевания, но требующие

установления диспансерного наблюдения) – 16 593 чел. (11,6%).

Наиболее распространенными по республике заболеваниями

являются:

1 место – болезни системы кровообращения –38,9%;

2 место – болезням эндокринной системы –27,6%, из них сахарный

диабет – 4362 (7,9%), ожирение –19,6%;

3 место – болезни органов пищеварения –8,8%.

За 2018 год при диспансеризации в медицинских организациях

Республики Мордовия впервые выявлено 546 случаев новообразований,

11 случаев заболевания туберкулезом.



Диспансеризация населения и профилактические осмотры
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Строительство объекта «Поликлиника ГУЗ «Республиканский 

онкологический диспансер», г. Саранск»

Технико – экономические 

показатели:

мощность – 200 посещений в смену

общая площадь – 9652,36 м2

этажность – 4
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Строительство объекта «Детская поликлиника на 500 

посещений в смену по ул. Волгоградской в г. Саранске»

Технико – экономические 

показатели:

мощность – 500 посещений в смену

общая площадь – 7483,8 м2

этажность – 4

Строительство детской поликлиники 

позволит обеспечить детское население 

жителей нового микрорайона 

высококвалифицированной 

медицинской помощью, в том числе 

диагностической, повысить качество 

лечения, профилактики и 

реабилитации
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Поликлиника № 3 ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница № 5»

Технико – экономические показатели:

мощность – 500 посещений в смену

общая площадь – 6304,14 м2

этажность – 4

Ввод в эксплуатацию новой

поликлиники позволит обеспечить

взрослое население доступной

медицинской помощью, повысить

качество диагностики, лечения,

профилактических и реабилитационных

мероприятий
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ФАП в с. Адашево

Кадошкинского муниципального района

ФАП п. Красноармейский  Торбеевского 

муниципального района

ФАП с. Кергуды   Ичалковского 

муниципального района

Строительство объектов здравоохранения

ФАП с. Варжеляй   Торбеевского 

муниципального района

ФАП с. Ст. Авгуры Краснослободского 

муниципального района



Оснащение медицинских организаций

В 2018 году за счет средств

Резервного фонда Правительства

Российской Федерации закуплены 2

мобильных медицинских комплекса

(маммографы) для организации

диспансеризации и обследования

жителей населенных пунктов с

прикрепленным населением менее

100 человек.

За период с 2013 по 2018 гг. закуплено

117 автомобилей для оказания

медицинской помощи жителям

Республики Мордовия, в том числе в

2018 г. поставлены за счет средств

федерального бюджета 10

автомобилей скорой медицинской

помощи класса «В».



Развитие государственно-частного партнерства

В целях расширения практики реализации

проектов государственно-частного

партнерства Министерством

здравоохранения Республики Мордовия по

состоянию на 31.12.2018 г. оказано

государственных услуг по

лицензированию медицинской

деятельности 183 медицинским

организациям частной формы

собственности и 25 индивидуальным

предпринимателям.

В 2018 году в реализации территориальной

программы ОМС на территории

Республики Мордовия приняли участие 12

организаций негосударственной формы

собственности



Финансирование отрасли здравоохраненияОсвоение федеральных денежных средств

Израсходовано денежных 

средств, полученных из 

федерального бюджета по 

состоянию на 1 января 2019 

года 356,2 млн. рублей,                         

в том числе



Обеспечение лекарственными средствами
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В 2018 обслужено более 358 тысяч

рецептов.

В среднем на одного льготника по

федеральной льготе отпущено

лекарственных препаратов на сумму

18 тысяч рублей; по

высокозатратным нозологиям – 330,7

тысяч рублей; по республиканской

льготе – 11 тысяч рублей.

Средняя стоимость рецепта по

федеральной льготе сложилась 1718

рублей; по высокозатратным нозоло-

гиям – 36198 рублей; по республи-

канской льготе – 1413 рублей

144,8 млн. 

рублей

288,4  млн. 

рублей

427,5 млн. 

рублей

160,3 млн. 

рублей

278,3млн. 

рублей

478,3 млн. 
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1244,9; 66%
47; 3%

125; 7%

448; 24%

конкурентные процедуры через уполномоченный орган 

электронных аукционов до 100 тыс.рублей 

закупок  у единственного поставщика 

закупок у единственного поставщика ГУП РМ «Фармация» 

Государственные закупки в рамках Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Количество процедур

1204; 15%

948; 12%

5442; 69%

300; 4%

• Объем закупок (млн. руб.)

За 2018 год медицинскими организациями проведено 7894 различных 

закупочных процедур заключено контрактов на сумму 1864,9 млн. руб.

Государственные закупки в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд



• Из 2152 закупок, проведенных через
уполномоченный орган и самостоятельно – 1158
приходится на совместные (54% от общего
количества проведенных конкурентных процедур.

• Начальная максимальная таких торгов в отчетном
году составила 646,8 млн. руб., сумма
заключенных контрактов − 531,7 млн. руб.

получена экономия в размере 115,0 млн. руб.,
или 17,8% от начальной цены контрактов.

Проведение совместных аукционов
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Нарушения, выявленные при проведении медицин-

ских организаций за 2018 год , в соответствии с 44-ФЗ

статья 93. Осуществление закупки у единственного поставщика:

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе годовой

объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не

должен превышать пять процентов совокупного годового объема

закупок заказчика.

статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций в

закупках.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе заказчики

обязаны осуществлять закупки у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций в объеме не менее, чем пятнадцать процентов совокупного

годового объема закупок.

статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками:

ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе – несоблюдение сроков

размещения информации в реестре контрактов.



• В 2018 году медицинскими организациями получена экономия от
передачи в казну и списания неиспользуемого имущества в сумме 9,4
млн.рублей, в том числе:

• списано 9 объектов недвижимости, общей площадью 3921,1 кв.м. –
экономия 2,0 млн. рублей;

• передано в государственную казну Республики Мордовия 9 объектов
неиспользуемого имущества, площадью 5147,85 кв.м. – экономия 1,5
млн.рублей;

• прекращено право пользования на 4 земельных участка, площадью
5228,0 кв.м. – экономия 5,7 млн. рублей;

• перераспределено 16 единиц оборудования, 12 автомобилей и 1
трактор;

• списано 738 единиц оборудования и 35 автотранспортных средств,
имеющих 100% начисленную амортизацию;

• реализовано через ГУП РМ «Медтехника» 2 автомобиля - получено
экономия 0,2 млн. рублей

Сокращение неэффективных расходов на содержание 

имущественного комплекса
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Мероприятия по информатизации здравоохранения 

РМ: реализация в 2018 году, планы на 2019 год

Планируется разработка централизованных

компонентов ГИССЗ РМ в соответствии с

региональным проектом

Создана ГИССЗ РМ, в настоящее время проводятся 

работы по подключению к ней локальных медицинских 

информационных систем медицинских организаций. 

Завершено внедрение информационной системы,

создана единая диспетчерская, которая обрабатывает

все вызовы скорой медицинской помощи Республики

Мордовия, назначение на вызов происходит по

принципу ближайшей бригады.

Проводится объединение посредством АИС СМП в

единое информационное пространство всех

экстренных медицинских служб Республики (скорой

медицинской помощи, центр медицины катастроф,

центр экстренной консультативной медицинской

помощи (санавиация).

Медицинские информационные системы медицинских организаций Республики Мордовия (далее МИС) внедрены

во всех медицинских организациях, оказывающих медико-санитарную помощь населению. МИС позволяют вести

электронную медицинскую карту в полном объеме, интегрированы с федеральными сервисами Минздрава России

и передают данные в Личный кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг.

Внедрена «Единая региональная информационная 

системы льготного лекарственного обеспечения 

населения Республики Мордовия» 

Доработка ИС ДЛО в целях обеспечения работы с

маркированными лекарственными средствами в

соответствии с действующим законодательством.

В 2018 году проведены работы по организации Корпоративной защищенной сети Министерства здравоохранения

Республики Мордовия. Проведен аудит, разработана новая архитектура сети, позволяющая организовать

эффективное межведомственное взаимодействие со всеми участниками информационного обмена.

2018 2019

Государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Мордовия

Автоматизированная информационная система скорой медицинской помощи (АИС СМП)

«Единая региональная информационная системы льготного лекарственного обеспечения» (ИС ДЛО). 
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи



Абдоминальная хирургия
Раздел1

Наименование вида ВМП

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том

числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной

вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков

Реконструктивно-пластические,в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и

промежности,свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности

Реконструктивно-пластические,в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и

промежности, ректовагинальный (коловагинальный) свищ

Реконструктивно-пластические,в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и

промежности, колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки

Ревматология
Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных 

методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными 

ревматическими заболеваниями

Гастроэнтерология
Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и

гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными

биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических

инструментальных исследований

Акушерство и гинекология

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских

опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием

лапароскопического и комбинированного доступов с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи



Обеспеченность 

врачами на 10 тыс. 

населения

Динамика обеспеченности и численности врачей 
и среднего медицинского персонала 

в Республике Мордовия

Обеспеченность 

средним медицинским 

персоналом  на 10 тыс. 

населения



Обеспеченность 

врачами  на 10 тыс. 

населения в 

амбулаторных условиях

45,6

2024 год

Динамика обеспеченности и численности врачей 
и среднего медицинского персонала в амбулаторных 

условиях 

Обеспеченность 

средним медицинским 

персоналом на 10 тыс. 

населения в 

амбулаторных условиях



• ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ»

• ГБУЗ РМ «Ромодановская 
поликлиника»

• ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ»

• ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ»

• ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ»

• ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ»

• ГБУЗ РМ «Кочкуровская
поликлиника»

• ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ»

• ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ»

• ГБУЗ РМ «Дубенская РБ»

Всего приехали на работу в 
село 275 специалиста в 
следующие учреждения 

здравоохранения:

▪ Врачи – терапевты участковые

▪ Фельдшеры скорой медицинской

помощи

▪Врачи – акушер-гинекологи

С 2018 

включены 

малые 

города

Инсар

Ковылкино
Ардатов

Темников

КраснослободскРузаевка



Кадры учреждений здравоохранения Республики Мордовия



РУБЛЕЙ

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2018 
год к 
2011 

году, %

Врачи 18305 21569 24813 26592 29594 33005 37712 46519 254,1

Средние 
медицинские 
работники

9950 12199 14305 15505 17238 18664,8 19867 23243 233,6

Младший 
медицинские 
работники

5796 6957 9011 10420 11553 12519 19867 23264 401,4

Всего 10078 12524 15123 16543 18325 19958 21667 26174 259,7

Заработная плата медицинских работников



Независимая оценка качества

В 2018 году независимой оценкой качества на территории Республики Мордовия была 

охвачена 41 медицинская организация. Опрошено 1 845 чел., проанализированы 

показатели, характеризующие оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации; 

комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания 

предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников 

медицинской организации; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также 

доступность медицинских услуг для инвалидов.

Лидерами в Сводном рейтинге стали ГБУЗ Республики Мордовия 

«Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия 

«Республиканский наркологический диспансер».

Наихудшие показатели в Сводном рейтинге медицинских организаций Республики 

Мордовия, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, по итогам 

независимой оценки качества оказания услуг показали ГБУЗ Республики Мордовия 

«Детская поликлиника № 4» и ГБУЗ Республики Мордовия «Ромодановская 

поликлиника».



Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, 

смертности от болезней системы кровообращения, смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь

Цели Национального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 

населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не мене чем в четыре раза по 

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

З
д

р
а

в
о
о
х
р

а
н

ен
и

е



Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи

Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями

Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями

повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности

жизни при рождении (к 2030 г. — )

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении Республики Мордовия 

на основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Республики 

Мордовия квалифицированными 

кадрами

Развитие детского здравоохранения 

Республики Мордовия, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям



Финансовая поддержка семей при рождении детей

Укрепление общественного здоровья

Старшее поколение

повышение ожидаемой продолжительности здоровой

увеличение суммарного коэффициента рождаемости жизни

доля граждан, ведущих здоровый образ жизни





РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Строительство 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов в населённых

пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, удаленных от

ближайшей медицинской организации более, чем на 6 км ( с. Софьино и с.

Старо-Тештилимские Выселки Ельниковского района, с. Нагаево

Кадошкинского района, с. Новая Александровка Старошайговского

района);

Приобретение 20 мобильных медицинских комплексов (6 передвижных

фельдшерско-акушерских пункта, 7 передвижных флюорографов, 7

передвижных маммографов) для населённых пунктов с численностью

населения менее 100 человек, где нет медицинской организации

Замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с

численностью населения от 101 до 2 000 человек, находящихся в

аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального

ремонта

Разработка региональной стратегии развития санитарной авиации на

период до 2024 года. Строительство/реконструкция вертолетных

площадок с целью выполнения регулярных вылетов санитарной авиации

для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в рамках

государственно-частного партнерства либо за счет средств инвесторов

Объем финансирования мероприятий регионального проекта в

2019-2021 годах составит 564,9 млн. рублей, в том числе

средства федерального бюджета 510,5 млн. рублей, средства

республиканского бюджета Республики Мордовия 48,4 млн.

рублей, инвестиции 6,0 млн. рублей

Основная цель - завершение 

формирования сети 

медицинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения и обеспечение 

оптимальной доступности 

оказания медицинской помощи 

сельскому населению (в том 

числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях)

Вторая цель проекта - это 

обеспечение охвата всех 

граждан профилактически-

ми медицинскими осмотрами 

не реже одного раза в год

Целевой показатель -

увеличение к 2024 году  

числа граждан, прошедших 

профилактические осмотры 

до 689367 человек или 90%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Планируется достигнуть к 

2024 году:
-показателя смертности населения от

болезней системы кровообращения –

415,7 случаев на 100 тыс. населения;

-снижения больничной летальности от

инфаркта миокарда с 11,6% в 2017 г.

до 8,0%,

от острого нарушения мозгового

кровообращения с 13,9% в 2017 г. до

12,1%;

-увеличения доли охвата больных с

острым коронарным синдромом

рентгенэндоваскулярными

вмешательствами в лечебных целях до

60%;

- увеличения доли, проводимой

тромболитической терапии при

ишемическом инсульте, с 5,7% в 2017

г. до 6,1%

на

базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская

клиническая больница № 4» в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации

и лечения на базе ГБУЗ Республики

Мордовия «Республиканская клиническая больница

имени С.В. Каткова» и ГБУЗ Республики Мордовия

«Краснослободская межрайонная больница»

(на базе ГБУЗ

Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени

С.В. Каткова», ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская

межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия

«Комсомольская межрайонная больница», ГБУЗ Республики

Мордовия «Рузаевская межрайонная больница»)

на

базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская

республиканская центральная клиническая

больница»

Объем финансирования мероприятий регионального

проекта в 2019-2021 годах составит 186,1 млн. рублей, в

том числе средства федерального бюджета 174,0 млн.

рублей, средства республиканского бюджета Республики

Мордовия 12,1 млн.рублей.

Основная цель проекта –

снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения

2019

2020

-

2021

2020

2022

-

2023



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Планируется достигнуть к 2024 году:

-снижение смертности от

новообразований, в том числе от

злокачественных до 168,0 случаев на

100 тыс. населения;

-увеличение доли злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях (I-II стадии), до

62,0%;

-увеличение удельного веса больных

со злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, до 57,0%;

- снижение показателя одногодичной

летальности больных со

злокачественными новообразования-

ми до 19,0%

Создание на базе многопрофильных больниц и крупных

поликлиник 4 центров амбулаторной онкологической

помощи, что позволит сократить сроки диагностики и

внедрить современные методы химиотерапии на койках

дневного стационара

Проведение медицинских осмотров и скринингов,

выявление пациентов, входящих в группу высокого риска,

повышение онконастороженности врачей и пациентов

Завершение строительства нового поликлинического

отделения Республиканского онкологического

диспансера

Совершенствование кадрового обеспечения

онкологической службы

Объем финансирования мероприятий регионального проекта в 2019-2021 годах составит 3 521,2 млн.

рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 696,0 млн. рублей, средства республиканского

бюджета Республики Мордовия 297,5 млн. рублей, средства Фонда обязательного медицинского

страхования 1527,7 млн. рублей

Модернизация материально-технической базы

Республиканского онкологического диспансера, в том

числе иммуно-гистохимической, патоморфологической и

генетической лабораторий

Основная цель проекта -

снижение смертности от 

новообразований, в том числе от 

злокачественных

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями и

протоколами лечения



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

В 2019 году будет проведено дооснащение:

ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская

клиническая больница» консультативно-диагностического

центра для детей

детских поликлинических отделений:

ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская МБ»,

ГБУЗ Республики Мордовия «Ромодановская МБ

ГБУЗ Республики Мордовия «Торбеевская МБ»,

ГБУЗ Республики Мордовия «Ичалковская МБ

В 2020 году будут дооснащены: 

ГБУЗ Республики Мордовия «Детская поликлиника № 1»,

ГБУЗ Республики Мордовия «Детская поликлиника № 2»,

детские поликлинические отделения:

ГБУЗ Республики Мордовия «Ковылкинская МБ»,

ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская МБ»,

ГБУЗ Республики Мордовия «Темниковская РБ имени А.И.

Рудявского»

Объем финансирования мероприятий регионального проекта в 2019-2021 годах составит 190,3 млн.

рублей, в том числе средства федерального бюджета 111,3 млн. рублей, средства республиканского бюджета

Республики Мордовия 28,8 млн.рублей, средства Фонда социального страхования («Родовой сертификат»)

50,2 млн.рублей (приобретение оборудования)

Реализация мероприятий

Регионального проекта позволит

повысить доступность и качество

медицинской помощи детям всех

возрастных групп, улучшить их

здоровье.

Оснащение детских поликлиник и

детских поликлинических отделений

современным оборудованием

приведет к снижению длительности

ожидания осмотров врачами-

специалистами и диагностических

обследований детей, упростит

процедуру записи к врачу, создаст

систему понятной навигации

Основная цель проекта  -

снижение младенческой 

смертности до 4,1 на 1 тыс. 

родившихся детей 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»

Продолжить реализацию программ «Земский

доктор», «Земский фельдшер»

Объем финансирования мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами»

в 2019-2021 годах составит 127,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 58,5

млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия 67,4 млн.рублей,

внебюджетные средства 1,7 млн. рублей

Создать аккредитационно – симуляционный центр

для проведения первичной и специализированной

аккредитации для специалистов со средним

медицинским образованием на базе Мордовского

республиканского центра повышения квалификации

специалистов здравоохранения, что позволит

совершенствовать практические навыки

специалистов, будет способствовать обеспечению

укомплектования «первичного звена»

квалифицированными кадрами и увеличению числа

специалистов, совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного медицинского

образования

Планируется достигнуть 

к 2024 году:

Увеличения численности:

- врачей, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, до

2068 – 28,6 на 10 000 населения

-средних медицинских

работников до 4985 – 61,9 на 10

000 населения

Основная цель проекта –

ликвидация кадрового дефицита 

в медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в 

Республике Мордовия



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО 

КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 

ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

Доработка информационных систем медицинских организаций В

соответствии с требованиями Минздрава России для обеспечения

возможности информационного взаимодействия в целях оказания

медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) гражданам

Объем финансирования мероприятий регионального

проекта в 2019-2021 годах составит 560,2 млн. рублей,

в том числе средства федерального бюджета 463,0 млн.

рублей, средства республиканского бюджета

Республики Мордовия 25,5 млн. рублей, средства

Фонда обязательного медицинского страхования 71,7

млн. рублей

В ходе реализации проекта решаются 

следующие задачи:

внедрение Государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Республики

Мордовия и подключение к ней всех

медицинских организаций

Республики Мордовия;

обеспечение электронного медицин-

ского документооборота между

медицинскими организациями;

создание централизованных сервисов,

обеспечивающих организацию

телемедицинских консультаций и

автоматизированную диспетчериза-

цию санитарного транспорта

Закупка серверного оборудования для обеспечения

необходимых вычислительных мощностей

Оснащение медицинских организаций вычислительной 

техникой для автоматизированных рабочих мест медицинских 

работников, крипто оборудованием для защиты каналов связи

Разработка централизованных компонентов государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Республики Мордовия

Цель проекта:

Повышение эффективности

функционирования системы

здравоохранения Республики

Мордовия за счет создания единого

цифрового контура здравоохранения

на основе единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения (ЕГИСЗ)



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» на 2019-2021 годы



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Старшее поколение»

Создание условий для формирования комфортной потребительской среды

для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской

деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли;

развитие доступности общественного транспорта для граждан старшего

поколения, в том числе для маломобильных граждан пожилого возраста,

включая приобретение общественного транспорта и адаптацию

транспортной инфраструктуры для указанной категории граждан

Объем финансирования мероприятий регионального

проекта в 2019-2021 годах составит 54,6 млн. рублей, в

том числе средства федерального бюджета 39,1 млн.

рублей, средства республиканского бюджета Республики

Мордовия 15,5 млн. рублей

Проводимые мероприятия позволят

сформировать современную модель

долговременной медицинско-

социальной помощи гражданам

пожилого и старческого возраста на

принципах преемственности ведения

пациента при оказании первичной

медико-санитарной и

специализированной медицинской

помощи, и межведомственного

взаимодействия служб

здравоохранения и социальной

защиты с целью сохранения или

восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и

функциональной активности,

независимости от посторонней

помощи в повседневной жизни

Мероприятия по организации занятий физической культурой граждан пожилого

возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках

во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и

медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для

граждан пожилого возраста

Вовлечение в культурную жизнь общества; обеспечение совершенствования

организации профессионального обучения, дополнительного профессионального

образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для

реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; улучшению

социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего

поколения

Развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки

потребности в уходе, проведение вакцинации против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания

Цель проекта:



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Укрепление 

общественного здоровья»

Внедрены корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья работников

Объем финансирования мероприятий регионального

проекта в 2019-2021 годах составит средства

республиканского бюджета Республики Мордовия 25,5

млн. рублей, средства Фонда обязательного

медицинского страхования 8,8 млн. рублей

Цель проекта: Формирование системы

мотивации граждан к здоровому образу

жизни, включая здоровое питание и

отказ от вредных привычек.

Обеспечение к 2024 году увеличения

доли граждан, ведущих здоровый образ

жизни, за счет формирования среды,

способствующей ведению гражданами

здорового образа жизни, включая

здоровое питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту от

табачного дыма, снижение потребления

алкоголя, а также самогоноварения,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

информационно-коммуникационной

кампании, а также вовлечения граждан

и некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья и разработки и

внедрения корпоративных программ

укрепления здоровья.

Внедрена модель организации и функционирования центров

общественного здоровья

К 2024 году все (100%) муниципальных образований должны

внедрить муниципальные программы общественного

здоровья (в том числе программа для моногородов)

Ежегодно с 2019 по 2024 гг. будет распространяться не менее

100 тысяч печатных рекламно-информационных материалов,

обеспечиваться не менее 300 демонстраций (передач)

рекламно-информационных материалов по телевидению и

радио и не менее 5 рекламно-информационных материалов в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»




