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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям" 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Результат  

В 85 субъектах Российской 

Федерации будут разработаны 

и утверждены региональные 

программы "Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

16 августа 

2018 г. 

 

1 июля 

2019 г. 

Минздрав России,  

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России 

Приняты локальные акты об 

утверждении региональных 

программ "Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской" 

помощи детям 

Президиум 

Совета, далее - 

ПС 

1.1 Мероприятие 

Подготовка методических 

рекомендаций по разработке 

региональных программ для 

субъектов с учетом 

проведенного анализа  

26 июля 

2018 г. 

 

30 января 

2019 г. 

Минздрав России Минздравом России 

установлены требования к 

региональным программам 

"Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям", 

которые будут направлены в 

Руководитель 

национального 

проекта, 

далее - РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъекты Российской 

Федерации, включают 

методику и правила 

оформления региональных 

программ в соответствии с 

Национальным проектом 

"Здравоохранение" и 

включенными в него 

федеральными проектами 

1.1.1 Контрольная точка 

Подготовлены и направлены в 

субъекты Российской 

Федерации методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

 30 января 

2019 г. 

Минздрав Российской 

Федерации 

Отчет Минздрава России Проектный 

комитет, 

далее - 

ПК 

1.2. Мероприятие 

Разработка и утверждение 85 

региональных программ 

"Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

30 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

На основании требований, 

разработанных Минздравом 

России, регионами 

разрабатываются и 

утверждаются 85 

региональных программ 

"Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

РНП 

1.2.1 Контрольная точка 

Утверждено 85 региональных 

программ: "Развитие детского 

 1 июля 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

 ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

2. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 

7,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Доклад Минздрава России, 

подготовленный 

на основании данных, 

предоставленных органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о числе специалистов, 

прошедших подготовку в 

симуляционных центрах 

ПС 

2.1. Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России 

На основании информации 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

РНП 

2.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

I квартал 2019 г. обучено не 

менее 1 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта. 

2019 г. 

 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2019 г. 

ПК 

2.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

 30 июня. 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

Отчет Минздрава России на 

основании информации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

II квартал 2019 г. обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 июля 2019 г. 

2.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

III квартал 2019 г. обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 сентября 

2019 г. 

 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2019 г. 

ПК 

2.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах за 

IV квартал обучено не менее 

2,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии с 

указанием по каким 

программам проведено 

обучение до 1 февраля 2020 г.  

ПК 

3. Результат 

Будет актуализирован приказ 

Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

"Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

1 января 

2019 г. 

31 июня 

2019 г. 

Минздрав России Актуализированный приказ 

Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

"Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях" 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных" 

учреждениях 

3.1. Мероприятие 

Актуализация приказа 

Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

 "Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях" 

1 января 

2019 г. 

31 июня 

2019 г. 

Минздрав России Утвержден приказ Минздрава 

России "О внесении изменений 

в приказ Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

"Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях" 

РНП 

3.1.1 Контрольная точка 

Актуализирован приказ 

Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

"Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях" 

 31 июня 

2019 г. 

Минздрав России Актуализированный приказ 

Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1348н 

"Об утверждении Порядка 

прохождения 

несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных" 

учреждениях 

ПК 

4. Результат 

Не менее 20% детских 

поликлиник/детских 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

органов государственной 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России, 

 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и ФМБА России  

4.1 Мероприятие 

Осуществление Минздравом 

России заключения 

соглашений с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, а также ФМБА 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Подготовлены соглашения 

между Минздравом России и 

84 высшими органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (г. Москва не 

включена в число субъектов, 

получающих финансирование 

из федерального бюджета 

(письмо Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 27 февраля 2018 г. 

№ 41-13-3982/18-3))  

для софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

реализацией государственных 

программ субъектов 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 
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Сроки реализации 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

России. Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

4.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения с 84 

субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями 

 15 февраля 

2019 г. 

 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России о 

заключенных соглашениях на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

ПК 

4.2. Мероприятие 

Субъектами Российской 

Федерации проводится 

15 февраля 

2019 г. 

 

30 сентября 

2019 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Доклад Минздрава России на 

основании информации от 

руководителей органов 

РНП 
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заключение контрактов на 

поставку медицинских 

изделий для дооснащения не 

менее 20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

Федерации государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

4.2.1 Контрольная точка 

84 субъекта РФ заключили 

контракты на дооснащение не 

менее 20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания  

 

 

 30 сентября 

2019 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2019 г. 

ПК 
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контроля начало окончание 

       

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

4.3 Мероприятие 

Проведение дооснащения не 

менее 20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

 

15 февраля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

РНП 

4.3.1 Контрольная точка  

Дооснащено не менее 5% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания  

 

 30 сентября 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России до 

15 октября 2019 г. 

ПК 



10 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

4.3.2 Контрольная точка  

Дооснащено не менее 20% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России до 

1 февраля 2020 г. 

ПК 

5 Результат 

Не менее 20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализуют организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России, 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 84 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о реализации 

организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России от 

ПС 



11 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" не менее 20% 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций от 

числа участвующих в 

программе (приказ Минздрава 

России от 22 мая 2018 г. № 260 

"Об утверждении 

ведомственной целевой 

программы "Развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций")" в 

2019 г  

5.1 Мероприятие 

Осуществление Минздравом 

России заключения 

соглашений с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

государственных программ 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Подготовлены соглашения 

между Минздравом России и 

84 высшими органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (г. Москва не 

включена число субъектов, 

получающих  

финансирование из 

федерального бюджета 

(письмо Департамента 

РНП 
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98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, а также ФМБА 

России на эти же цели. 

(Данное мероприятие 

дублирует мероприятие 4.1 

поскольку субсидия 

предоставляется в целом и на 

дооснащение поликлиник и на 

создание организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность  

пребывания детей) 

здравоохранения города 

Москвы от 27 февраля 2018 г. 

№ 41-13-3982/18-3))  

 для софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

реализацией государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

5.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения с 84 

субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских 

 15 февраля 

2019 г. 

 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России о 

заключенных соглашениях на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

ПК 



13 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

5.2. Мероприятие 

Субъектами Российской 

Федерации проводится 

заключение контрактов на 

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 20% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений  

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной  

помощи детям" 

15 февраля 

2019 г. 

 

30 сентября 

2019 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России о 

заключении контрактов на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

РНП 

5.2.1 Контрольная точка 

Субъектами Российской 

Федерации заключены 

контракты на создание 

организационно-

планировочных решений 

 30 сентября 

2019 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России о 

заключении контрактов на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 



14 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 20% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений  

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной  

помощи детям" 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

5.3 Мероприятие 

Реализация организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" не менее чем в 

20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

1 февраля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей высших 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

РНП 



15 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

5.3.1 Контрольная точка  

Не менее чем в 5% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

  

30 сентября 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России, 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России до 

15 октября 2019 г. 

ПК 

5.3.2 Контрольная точка  

Не менее чем в 20% детских 

поликлиниках/детских 

поликлинических отделений 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

ПК 
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98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций 

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

Федерации, 

ФМБАРоссии, 

Росатом 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России до 

1 февраля 2020 г. 

6. Результат 

Не менее чем до 60% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -  

 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России,  

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Фонд обязательного 

медицинского страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

информация руководителей 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

ПС 
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98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачами детскими урологами-

андрологами" 

6.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций 

РНП 

6.1.1 

 

Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

 31 марта 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

ПК 
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98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2019 г. 

6.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 июля 2019 г. 

ПК 

6.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 

 30 сентября. 

2019 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 15 октября 2019 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.1.4 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2020 г. 

ПК 

6.2 Мероприятие 

Проведение по 8 субъектам 

выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних:  

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

 Фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

6.2.1 

 

Контрольная точка 

Проведены в I квартале  

по 2 субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

 31 марта 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 апреля 

2019 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

6.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 июня 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 июля 2019 г. 

. 

ПК 

6.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 сентября 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 октября 

2019 г. 

ПК 

6.2.4 Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

 31 декабря. 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 1 февраля 

2020 г. 

 

6.3. Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 60% 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования д 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

6.3.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. № 514н 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования д 

Руководители органов 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования информация 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 60% 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

7. Результат 

Будет начато 

строительство/реконструкция 

9 детских больниц (корпусов)* 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

стационарах России 

ПС 

7.1 Мероприятие 

Проведение 

строительства/реконструкции 

9 детских больниц (корпусов)* 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

Доклад Минздрава России на 

основании 

информации высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

7.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения  

с 9 субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

детских больниц (корпусов) 

субъектов Российской 

Федерации * 

 15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, 

краевых, республиканских 

детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов 

Российской Федерации 

внесены в электронный 

бюджет(9 регионов). 

ПК 

7.1.2 Контрольная точка 

Получены разрешения на 

строительство/реконструкцию 

9 детских больниц (корпусов)*  

 

 30 июня 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 



24 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

7.1.3 Контрольная точка 

Подготовлена конкурсная 

документация на 

строительство/реконструкцию 

9 детских больниц (корпусов)* 

 

 30 сентября 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

7.1.4 Контрольная точка 

Выполнены работы нулевого 

цикла 

строительства/реконструкции 

4 детских больниц (корпусов) 

(без учета 

реконструированных 

объектов)* 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информации высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

ПК 

8. Результат 

Не менее 1350 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период ,в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании информация 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный 

закон от 28 ноября 2018 г. 

№ 431-ФЗ "О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Информация руководителей 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России 

РНП 

8.1.1 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31 марта. 

2019 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2019 г. 

ПК 

8.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 

 30 июня 

2019 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2019 г. 

ПК 

8.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

 30 сентября 

2019 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2019 г. 

8.1.4 Контрольная точка 

Не менее 450 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2020 г.  

ПК 

9. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 8 тыс. 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии 

и педиатрии 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании 

информации органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Увеличено число врачей, 

прошедших подготовку в части 

овладения мануальными 

навыками для своевременного 

оказания в полном объеме 

необходимой медицинской 

помощи роженицам и 

новорожденным детям. 

ПС 

9.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

Доклад Минздрава России 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

симуляционных центрах 

 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

9.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

I квартале будет обучено не 

менее 1 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 апреля 2020 г.  

ПК 

9.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах во 

II квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 июня 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 июля 2020 г. 

ПК 

9.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

III квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 сентября 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 октября 2020 г. 

ПК 

9.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

IV квартале будет обучено не 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 3 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

1 февраля 2021 г.  

10. Результат 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России.  

ПС 

10.1 Мероприятие 

Осуществление Минздравом 

России заключения 

соглашений с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России 

Высшие органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 Подготовлены соглашения 

между Минздравом России и 

84 высшими органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации (г. Москва не 

включена число субъектов, 

получающих финансирование 

из федерального бюджета 

(письмо Департамента 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, на основании 

постановления Правительства 

Российской Федерации о 

выделении бюджетных 

ассигнований Минздраву 

России на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, а также ФМБА 

России на эти же цели 

здравоохранения города 

Москвы от 27 февраля 2018 г. 

№ 41-13-3982/18-3))  

для софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

реализацией государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

10.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения с 84 

субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии на 

софинансирование расходных 

 15 февраля 

2020 г. 

 

Минздрав России, 

Высшие органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Соглашения с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями 

10.2 Мероприятие 

Субъектами Российской 

Федерации проводится 

заключение контрактов на 

поставку медицинских 

изделий для дооснащения не 

менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания  

 

15 февраля 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

10.2.1. Контрольная точка 

в 84 субъектах РФ заключены 

контракты на дооснащение не 

менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям"  

 30 сентября 

2020 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья 

ПК 

10.3 Мероприятие 

Проведение дооснащения не 

менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

15 февраля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

10.3.1 Контрольная точка  

Дооснащено не менее 20% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

 30 сентября 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

ПК 

10.3.2 Контрольная точка  

Дооснащено не менее 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11. Результат 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализуют организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России 

 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 84 

руководителей высших 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России о 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" не менее 20% 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций от 

числа участвующих в 

программе (приказ Минздрава 

России от 22 мая 2018 г. № 260 

"Об утверждении 

ведомственной целевой 

программы "Развитие 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

ПС 



34 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

поликлинических отделений 

медицинских организаций")  

11.1 Мероприятие 

Осуществление Минздравом 

России заключения 

соглашений с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

связанных с реализацией 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, на основании 

постановления Правительства 

Российской Федерации о 

выделении бюджетных 

ассигнований Минздраву 

России на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФМБА России, 

 

 

Подготовлены соглашения 

между Минздравом России и 

84 высшими органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации (г. Москва не 

включена число субъектов, 

получающих финансирование 

из федерального бюджета 

(письмо Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 27 февраля 2018 г. 

№ 41-13-3982/18-3))  

для софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

реализацией государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

материально-технической 

базы детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, а также ФМБА 

России на эти же цели, 

(Данное мероприятие 

дублирует мероприятие 10.1 

поскольку субсидия 

предоставляется в целом и на 

дооснащение поликлиник и на 

создание организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей) 

11.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения с 84 

субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы детских 

поликлиник/детских  

 

 

 15 февраля 

2020 г. 

 

Минздрав России 

  

Соглашения с 84 субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов 

оглашения 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

11.2 Мероприятие 

Субъектами Российской 

Федерации проводится 

заключение контрактов на 

создание организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

15 февраля 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России на 

основании информации от 

руководителей 

государственных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

РФП 

11.2.1. Контрольная точка 

84 субъектами РФ заключены 

контракты на создание 

организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

 30 сентября 

2020 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России на 

основании информации от 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

ПК 
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98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

комфортность пребывания 

детей не мене, чем в 95% 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания  

11.3 Мероприятие 

Реализация организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" не менее чем в 

95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

15 февраля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей высших 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

РФП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

11.3.1 Контрольная точка  

Не менее чем в 20% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающие 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

 30 сентября 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

ПК 

11.3.2 Контрольная точка  

Не менее чем в 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

реализованы организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

Росатом 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечивающие 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

12. Результат 

Не менее чем до 65% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России,  

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, ФМБА России 

ПС 

12.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

исполнительной власти 

Доклад органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно- 

коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров  

несовершеннолетних:  

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников  

образовательных организаций 

12.1.1 Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

 30 марта 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2020 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителей/законных 

представителей  

12.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 июля 2020 г. 

ПК 

12.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 сентября 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2020 г. 

ПК 

12.1.4 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

 31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2021 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

12.2. 

 

Мероприятие 

Проведение по 8 субъектам 

выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

12.2.1 Контрольная точка 

Проведены в I квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 марта 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 апреля 

2020 г. 

 

ПК 

12.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

 30 июня 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 июля 2020 г. 

12.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 сентября 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 октября 

2020 г. 

 

ПК 

12.2.4 Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 декабря. 

2020 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 1 февраля 

2021 г. 

ПК 
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характеристика результата 
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контроля начало окончание 

       

12.3. Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 65% 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

12.3.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -  

 

 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 65% 

13. Результат 

Будет реконструировано 2 

детские больницы (корпуса) 

 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

Информации высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

условия пребывания детей и их 

родителей в детских 

стационарах России 

ПС 

13.1. Мероприятие 

Проведение 

строительства/реконструкции 

9 детских больниц (корпусов) 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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мероприятия, контрольной 
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контроля начало окончание 

       

13.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения  

с 7 субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

на софинансирование 

программ субъектов 

Российской Федерации 

строительства/реконструкции 

детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов 

Российской Федерации. 

 15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, 

краевых, республиканских 

детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов 

Российской Федерации 

заключены в электронном 

бюджете. 

ПК 

13.1.2 Контрольная точка 

Получены разрешения на 

строительство / 

реконструкцию 7 детских 

больниц (корпусов)  

 

 30 июня 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 



47 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 
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контроля начало окончание 

       

13.1.3 Контрольная точка 

Подготовлена конкурсная 

документация на 

строительство / 

реконструкцию 5 детских 

больниц (корпусов) 

 30 сентября 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.4 Контрольная точка 

Выполнены работы нулевого 

цикла строительства/ 

реконструкции 5 детских 

больниц (корпусов) 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.5 Контрольная точка 

Начаты работы выше нулевого 

цикла строительства/ 

реконструкции 4 детских 

больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

 31 марта 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.6 Контрольная точка 

Начаты работы по 

внутриплощадочным сетям 

строительства/ реконструкции 

4 детских больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

 30 июня 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.7 

 

Контрольная точка 

Начаты работы по внутренним 

сетям строительства/ 

 30 сентября 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

ПК 
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реконструкции 4 детских 

больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

субъектов  

Российской Федерации 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

13.1.8 Контрольная точка 

Завершены работы по каркасу 

здания строительства/ 

реконструкции 4 детских 

больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.9 Контрольная точка 

Завершена реконструкция 2 

детских больниц (корпусов) 

(получено разрешение на ввод 

в эксплуатацию) 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании 

информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

14. Результат 

Не менее 1350 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

ПС 
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14.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (проект 

Федерального закона 

"О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 гг.")  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России 

РНП 

14.1.1 

 

Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 марта 

2020 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2020 г. 

ПК 

14.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов ежеквартально 

 

 30 июня 

2020 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2020 г. 

ПК 

14.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

 30 сентября 

2020 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов ежеквартально 

 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2020 г. 

14.1.4 Контрольная точка 

Не менее 450 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2021 г.  

ПК 

15. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 

8,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Увеличено число врачей, 

прошедших подготовку в части 

овладения мануальными 

навыками для своевременного 

оказания в полном объеме 

необходимой медицинской 

помощи роженицам и 

новорожденным детям. 

ПС 

15.1. Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

 

Доклад Минздрава России 

На основании информации 

органов государственной 

власти субъектов Российской  

 

РНП 
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п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 
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Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

15.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

I квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 апреля 2021 г. 

ПК 

15.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах во 

II квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 июня 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 июля 2021 г.  

ПК 

15.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

III квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 сентября 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 октября 2021 г. 

ПК 

15.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

IV квартале будет обучено не 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

ПК 
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Наименование результата, 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 2,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

1 февраля 2022 г.  

16. Результат 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

будут дооснащены 

медицинскими изделиями в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

ПС 

16.1 Мероприятие 

Продолжение реализации 

проекта на региональном 

уровне: поддержание 

соответствия детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

требованиям приказа 

Минздрава России от 7 марта 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

РНП 
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мероприятия, контрольной 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" в части 

дооснащения медицинскими 

изделиями 

16.1.1 Контрольная точка 

Продолжена реализация 

проекта на региональном 

уровне: поддержание 

соответствия детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

требованиям приказа 

Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" в части 

дооснащения медицинскими 

изделиями 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

ПК 

17. Результат 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

Доклад Минздрава России 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПС 
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Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 
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Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реализуют организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей в соответствии с 

приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" 

субъектов Российской 

Федерации  

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

17.1 Мероприятие 

Продолжение реализации 

проекта на региональном 

уровне: поддержание 

соответствия детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

требованиям приказа 

Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" в части 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Информация руководителей 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

РНП 
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Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 
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Ответственный исполнитель 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей 

17.1.1 Контрольная точка 

Не менее 95% детских 

поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

соответствуют требованиям 

приказа Минздрава России от 

7 марта 2018 г. № 92н 

"Об утверждении Положения 

об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям" в части 

реализации организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

Доклад Минздрава России 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

ПК 

18. Результат 

Не менее чем до 70% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Отчет  

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПС 
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мероприятия, контрольной 

точки 
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Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

18.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно- 

коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

РНП 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций 

18.1.1 Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 31 марта 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2021 г. 

ПК 

18.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2021 г. 

ПК 

18.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

 30 сентября 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 
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Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2021 г. 

18.1.4 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2022 г. 

ПК 

18.2 Мероприятие 

Проведение по 8 субъектам 

выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

18.2.1 Контрольная точка 

Проведены в I квартале по 2 

субъектам выборочные 

 31 марта 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 апреля 

2021 г. 

18.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 июня 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 июля 2021 г. 

. 

ПК 

18.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -  

 

 30 сентября 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 15 октября 

2021 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачами детскими урологами-

андрологами 

 

18.2.4 Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 декабря. 

2021 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования до 1 февраля 

2022 г. 

ПК 

18.3. Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 

августа 2017г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 70% 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

18.3.1 Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 70% 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

19. Результат 

Будет построено / 

реконструировано 4 детские 

больницы (нарастающим 

итогом) 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Руководители высших органов 

исполнительной власти  

 

 

Доклад Минздрава 

Информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

условия пребывания детей и их 

родителей в детских 

стационарах России 

ПС 



62 

98122658 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации 

19.1 Мероприятие 

Проведение строительства / 

реконструкции 19 детских 

больниц (корпусов) 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

19.1.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения с 19 

субъектами Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

на софинансирование 

программ субъектов 

Российской Федерации 

строительства/реконструкции 

детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов 

Российской Федерации. 

 15 февраля 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, 

краевых, республиканских 

детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов 

Российской Федерации 

заключены в электронном 

бюджете. 

ПК 

19.1.2 Контрольная точка 

Получены разрешения на 

строительство / 

реконструкцию 19 детских 

больниц (корпусов)  

 30 июня 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 хозяйства Российской 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

19.1.3 Контрольная точка 

Подготовлена конкурсная 

документация на 

строительство / 

реконструкцию 19 детских 

больниц (корпусов) 

 

 30 сентября 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1.4 Контрольная точка 

Выполнены работы нулевого 

цикла строительства / 

реконструкции 17 детских 

больниц (корпусов) 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1.5 Контрольная точка 

Начаты работы выше нулевого 

цикла 

строительства/реконструкции 

5 детских больниц (корпусов) 

(без учета 

реконструированных 

объектов) (продолжение 

работ, начатых в 2020г) 

 

 31 марта 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информации руководителей 

органов государственной 

власти в сфере 

здравоохранения 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.1.6 Контрольная точка 

Начаты работы по 

внутриплощадочным сетям 

строительства/реконструкции 

5 детских больниц (корпусов) 

(без учета 

реконструированных 

объектов) (продолжение 

работ, начатых в 2020г) 

 

 

 30 июня 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1.7 Контрольная точка 

Начаты работы по внутренним 

сетям 

строительства/реконструкции 

5 детских больниц (корпусов) 

(без учета 

реконструированных 

объектов) (продолжение 

работ, начатых в 2020г) 

 

 

 30 сентября 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании 

информации руководителей 

органов государственной 

власти в сфере 

здравоохранения 

ПК 

19.1.8 Контрольная точка 

Завершены работы по каркасу 

здания 

строительства/реконструкции 

5 детских больниц (корпусов) 

(без учета 

реконструированных 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 
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п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

объектов) (продолжение 

работ, начатых в 2020 году) 

19.1.9 Контрольная точка 

Закрытие теплового контура 

для 4 детских больниц 

(корпусов) (продолжение 

работ, начатых в 2019 году) 

 31 марта 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Минстрой России 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1 октя

бря 

Контрольная точка 

Начаты отделочные работы 4 

детских больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

 30 июня. 

2021 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Минстрой России 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1 нояб

ря 

Контрольная точка 

Начат монтаж медицинского 

оборудования в 4 детских 

больницах (корпусах) 

(продолжение работ, начатых 

в 2019 году) 

 

 30 сентября 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Минстрой России 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

 

ПК 

19.1 дека

бря 

Контрольная точка 

Завершено строительство 4 

детских больниц (корпусов) 

(нарастающим итогом), 

получено разрешение на ввод 

в эксплуатацию  

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Доклад Минздрава на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти в 

сфере здравоохранения 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 

 

Федерации, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов  

Российской Федерации 

 

20. Результат 

Не менее 1325 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России, 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

ПС 

20.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Проект 

Федерального закона 

"О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 гг."  

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России 

РНП 

20.1.1 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

 31 марта 

2021 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

числе за счет родовых 

сертификатов  

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2021 г. 

20.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 

 30 июня 

2021 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2021 г. 

ПК 

20.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30 сентября 

2021 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2021 г. 

ПК 

20.1.4 Контрольная точка 

Не менее 425 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2022 г. 

ПК 

21. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 9 тыс. 

специалистов в области 

перинатологии, неонатологии 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской  

 

 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

 

 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и педиатрии Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

21.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

РНП 

21.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

I квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 апреля 2022 г.  

ПК 

21.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах во 

II квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 июня 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 июля 2022 г.  

ПК 

21.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

III квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

 30 сентября 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

неонатологии и педиатрии здоровья области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 октября 2022 г.  

21.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

IV квартале будет обучено не 

менее 3 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии  

до 1 февраля 2023 г.  

ПК 

22. Результат 

Не менее чем до 73% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами" 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет  

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Доклад Минздрава России  

на основании информации  

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

ПС 
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п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

22.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно- 

коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций 

РНП 

22.1.1 Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

 31 марта 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

ПК 
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п/п 
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мероприятия, контрольной 
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Сроки реализации 
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Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

здоровья Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2022 г. 

22.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 июля 2022 г. 

ПК 

22.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 сентября 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2022 г. 

ПК 

22.1.4 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

 31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

ПК 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

здоровья субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2023 г. 

22.2 Мероприятие 

Проведение по 8 субъектам 

Российской Федерации 

выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Федеральный фонда 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

22.2.1 Контрольная точка 

Проведены в I квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 марта 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

. 

ПК 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

22.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 июня 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

22.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 сентября 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

22.2.4 Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

 31 декабря. 

2022 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
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Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

страхования 

22.3 

 

Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

22.3.1 Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 73% 

здоровья обязательного медицинского 

страхования 

23. Результат 

Будет 

построено/реконструировано 

14 детских 

больниц**(корпусов) 

(Нарастающий итог)  

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава 

Информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

условия пребывания детей и их 

родителей в детских 

стационарах России 

ПС 

23.1 Мероприятие 

Проведение 

строительства/реконструкции 

5 детских больниц (корпусов) 

(продолжение работ, начатых 

в 2020 гОДУ) 

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Минздрав России Руководители 

высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

"Федеральная адресная 

инвестиционная программа", 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

23.1.1 Контрольная точка**   Минздрав России Руководители 

высших органов 

"Федеральная адресная 

инвестиционная программа", 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

утвержденная 

Минэкономразвития 

24. Результат 

Не менее 1325 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России ПС 

24.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Проект 

Федерального закона 

"О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2022 год и плановый 

период 2022 и 2022 гг."  

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

Информация Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации, 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России в 

Минздрав России., 

РНП 

24.1.1 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 марта 

2022 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2022 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 

 30 июня 

2022 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2022 г. 

ПК 

24.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30 сентября 

2022 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2022 г. 

ПК 

24.1.4 Контрольная точка 

Не менее 425 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2023 г.  

ПК 

25. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 

9,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. Увеличено число 

врачей, прошедших подготовку 

в части овладения 

мануальными навыками для 

ПС 
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своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи 

роженицам и новорожденным 

детям 

25.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

РНП 

25.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

I квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 апреля 2023 г.  

ПК 

25.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах во 

II квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 июня 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 июля 2023 г.  

 

ПК 
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25.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

III квартале будет обучено не 

менее 2,5 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 сентября 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 октября 2023 г.  

ПК 

25.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

IV квартале будет обучено не 

менее 3 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии  

до 1 февраля 2024 г.  

ПК 

26. Результат 

Не менее чем до 75% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

Доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

ПС 
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девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

26.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно- 

коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

26.1.1 Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 31 марта 

2023 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в 15 апреля 2023 г. 

ПК 

26.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2023 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в 15 июля 2023 г. 

ПК 

26.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их  

 

 30 сентября 

2023 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в до 15 октября 

2023 г. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителей/законных 

представителей  

26.1.4 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2024 г. 

РНП 

26.2 Мероприятие 

Проведение выборочных 

проверок (аудитов) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Федеральный фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья,  

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

26.2.1 Контрольная точка 

Проведены в I квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

 31 марта 

2023 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

обязательного медицинского 

страхования 

26.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 июня 

2023 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

26.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 

 30 сентября 

2023 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

26.2.4 Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

. 

ПК 

26.3. Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 75% 

 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

26.3.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 75% 

 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

27. Результат 

Будет 

построено/реконструировано 

26 детских больниц (корпусов) 

(нарастающим итогом) ** 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Руководители высших органов 

исполнительной власти  

 

 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

условия пребывания детей и их 

родителей в детских 

стационарах России 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации 

27.1 Мероприятие 

Осуществление 

реконструкции/строительства 

26 детских больниц** 

(продолжение работ, начатых 

в 2021г) 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, Минстрой России 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов по 12 детским 

больницам (нарастающим 

итогом - по 26 больницам) 

РНП 

27.1.1 Контрольная точка**  31 декабря 

2023 г. 

   

28. Результат 

Не менее 1325 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России 

Информация Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

28.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (проект 

Федерального закона 

"О бюджете Фонда 

социального страхования РФ 

на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 гг."  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны  

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России 

РНП 

28.1.1 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31 марта 

2023 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

 Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2023 г. 

РНП 

28.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30 июня 

2023 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2024 г. 

РНП 

28.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

 30 сентября 

2023 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2023 г. 

28.1.4 Контрольная точка 

Не менее 425 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2024 г.  

РНП 

29. Результат 

В симуляционных центрах 

будет обучено не менее 

10 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. Увеличено число 

врачей, прошедших подготовку 

в части овладения 

мануальными навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи 

роженицам и новорожденным 

детям 

ПС 

29.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской  

 

Информация органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

29.1.1 

 

Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

I квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 31 марта 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 апреля 2024 г.  

ПК 

29.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах во 

II квартале будет обучено не 

менее 2 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 июня 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии до 

15 июля 2024 г.  

ПК 

29.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

III квартале будет обучено не 

менее 3 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

 30 сентября 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии,  

неонатологии и педиатрии до 

15 октября 2024 г.  

ПК 

29.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 

IV квартале будет обучено не 

 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов 85 

субъектов с информацией по 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 3 тыс. специалистов в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

обученным в симуляционных 

центрах специалистам в 

области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии  

до 1 февраля 2025 г.  

30. Результат 

Не менее чем до 80% будет 

увеличен охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами" 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, ,Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

доклад Минздрава России на 

основании информации 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

ПС 

30.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной 

работы с подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

информационно- 

коммуникационных 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

мероприятий (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, 

в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств 

массовой информации, издание 

печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек - 

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами у детей и их 

родителей, а также 

педагогических работников 

образовательных организаций 

30.1.1 Контрольная точка 

Проведено за I квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 

 31 марта 

2024 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 апреля 2024 г. 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

30.1.2 Контрольная точка 

Проведено за II квартал не 

менее 100 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 июня 

2024 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 июля 2024 г. 

РНП 

30.1.3 Контрольная точка 

Проведено за III квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их 

родителей/законных 

представителей  

 30 сентября 

2024 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 15 октября 2024 г. 

РНП 

30.1.3 Контрольная точка 

Проведено за IV квартал не 

менее 150 информационно-

коммуникационных 

мероприятий, направленных 

на формирование и 

поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их  

 

 31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании отчетов 

руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья до 1 февраля 2025 г. 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителей/законных 

представителей  

30.2 Мероприятие 

Проведение в 8 субъектах 

Российской Федерации 

выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Федеральный фонда 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация Минздрава 

России, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

РНП 

30.2.1 Контрольная точка 

Проведены в I квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 марта 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

 

ПК 

30.2.2 Контрольная точка 

Проведены во II квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

 30 июня 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

 

30.2.3 Контрольная точка 

Проведены в III квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 30 сентября 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

30.2.4. Контрольная точка 

Проведены в IV квартале по 2 

субъектам выборочные 

проверки (аудиты) качества 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами 

 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России, 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

30.3 Мероприятие 

Проведение 

профилактических осмотров 

детей в возрасте 15 - 17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-

андрологами с увеличением 

охвата не менее чем до 80% 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Федеральный фонда 

обязательного медицинского 

страхован 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

30.3.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15 - 

17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 

10 августа 2017 г. № 514н 

"О Порядке проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних": 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими  

 

 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России,  

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхован 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее 

чем до 80% 

31. Результат 

Будет 

построено/реконструировано 

40 детских больниц (корпусов) 

(нарастающим итогом) ** 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Доклад Минздрава России на 

основании докладов органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья Созданы условия для 

совершенствования 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

помощи детям, улучшены 

условия пребывания детей и их 

родителей в детских 

стационарах России 

ПС 

31.1 Мероприятие 

Осуществление 

реконструкции/строительства 

14 детских больниц 

(корпусов)** (мероприятие 

продолжается с 2022г) 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, Минстрой России 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

РНП 
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капитального строительства 

приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов по 14 детским 

больницам (нарастающим 

итогом - по 40 больницам) 

31.1.1 Контрольная точка** 

 

 31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Минстрой России 

Акты ввода 14 детских 

больниц(корпусов)* в 

эксплуатацию (нарастающий 

итог) 

ПК 

32. Результат 

Не менее 1325 тыс. женщин 

получат медицинскую помощь 

в период беременности, родов 

и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств 

родовых сертификатов 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

Доклад Минздрава России 

Информация Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации  

ПС 

32.1 Мероприятие 

Оказание медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Проект 

Федерального закона 

"О бюджете Фонда 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России 

РНП 
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контроля начало окончание 

       

социального страхования РФ 

на 2024 год и плановый 

период 2025 и 2026 гг."  

32.1.1 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин 

получили медицинскую 

помощь в I квартале, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 31 марта 

2024 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 апреля 2024 г. 

РНП 

32.1.2 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин во 

II квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 

 30 июня 

2024 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 июля 2024 г. 

РНП 

32.1.3 Контрольная точка 

Не менее 300 тыс. женщин в 

III квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов  

 30 сентября 

2024 г. 

 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

15 октября 2024 г. 

РНП 
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32.1.4 Контрольная точка 

Не менее 425 тыс. женщин в 

IV квартале получили 

медицинскую помощь, в том 

числе за счет родовых 

сертификатов 

 31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья  

Отчет руководителей органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Минздрав России до 

1 февраля 2025 г.  

РНП 

 

 

 

________________________ 
 
* Финансирование строительства детского инфекционного корпуса КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" имени А.К.Пиотровича 

(г. Хабаровск) в 2019 году осуществляется в рамках Ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы учреждений" 

(Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"). 
** Контрольные точки будут уточнены по мере разработки и представления проектных документаций. 

 

 

___________ 


