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2. Цель и показатели регионального проекта   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской 
помощи детям (Республика Дагестан) 



1.1 Количество (доля) детских 
поликлиник и детских 
поликлинических отделений с 
созданной современной 
инфраструктурой оказания 
медицинской помощи детям, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

21,8000 31.12.2019 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (Республика Дагестан) 

1.2 Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими 
целями, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

54,9000 31.12.2017 54,9000 53,0000 55,0000 55,0000 55,0000 55,0000 

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания 
детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) 
(Республика Дагестан) 

1.3 Число выполненных детьми 
посещений детских поликлиник и 
поликлинических подразделений, в 
которых созданы комфортные 
условия пребывания детей и 
дооснащенных медицинским 
оборудованием, от общего числа 
посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических 
подразделений (%), ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2021 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000 

Младенческая смертность (Республика Дагестан) 

1.4 Младенческая смертность , 
ПРОМИЛЛЕ 

Основной 
показатель 

8,9000 31.12.2017 8,3000 7,9000 7,5000 7,3000 7,0000 6,9000 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от 
ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: 
врачами педиаторами.  Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Дагестан) 

1.5 Укомплектованность медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детям (доля 
занятых физическими лицами 
должностей от ообщего количества 
должностей в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), 
нарастающим итогом: врачами 
педиаторами, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

91,8000 31.12.2019 0,0000 0,0000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 



№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) 

1.6 Доля преждевременных родов (22-37 
недель) в перинатальных центрах (%), 
ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

22,0000 31.12.2017 25,0000 30,0000 58,0000 58,2000 58,4000 58,6000 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  

1.7 Смертность детей в возрасте 0-4 года 
на 1000 родившихся живыми , 
ПРОМИЛЛЕ 

Дополнительный 
показатель 

11,6000 31.12.2017 11,3000 10,5000 10,2000 10,0000 9,8000 9,5000 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста 

1.8 Смертность детей в возрасте 0-17 лет 
на 100 000 детей соответствующего 
возраста, на 100 тыс детей 

Дополнительный 
показатель 

87,2000 31.12.2017 87,2000 87,0000 84,0000 81,0000 78,0000 75,0000 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани  

1.9 Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани , ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

23,8000 31.12.2017 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 90,0000 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его 
придаточного аппарата  

1.10 Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней  глаза и его придаточного 
аппарата , ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

22,7000 31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения 



1.11 Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет 
с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов 
пищеварения, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

11,8000 31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы 
кровообращения 

1.12 Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет 
с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов 
кровообращения, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

52,5000 31.12.2017 60,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 90,0000 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ 

1.13 Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения 
обмена веществ, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

36,9000 31.12.2017 50,0000 60,0000 70,0000 75,0000 80,0000 90,0000 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации 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» 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних 



пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания 
детей.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для 
внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной 
помощи. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения 
медицинских организаций Республики Дагестан 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» 

31.12.2024 

С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации будут продолжены 
мероприятия по реализации организационно-
планировочных решений внутренних пространств детских 
поликлиник/детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей.Данные меры будут направлены на 
повышение качества оказания первичной медико-
санитарной помощи детям, создание условий для внедрения 
принципов бережливого производства и комфортного 
пребывания детей и их родителей при оказании первичной 
медико-санитарной помощи. 
 
 

на 31.12.2018 - 5 ПРОЦ 
на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 95 ПРОЦ 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации 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» 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских 
поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. 
Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст 
условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие 
хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения 
медицинских организаций Республики Дагестан 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» 

31.12.2024 

С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации будут продолжены 
мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями 
детских поликлиник/детских поликлинических отделений 
медицинских организаций. 
Данные меры будут направлены на повышение качества и 
доступности оказания первичной медико-санитарной 



на 31.12.2018 - 5 ПРОЦ 
на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 95 ПРОЦ 

помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли 
посещения детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, что позволит предупредить 
развитие хронических заболеваний не только в детском, но 
и во взрослом возрасте. 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и 
снижена детская смертность 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена квалификация медицинских работников в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024г. в рамках выполнения 
государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным 
федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс.  специалистов в 
области  перинатологии, неонатологии и педиатрии. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии 

31.12.2024 

 К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на 
дополнительное профессиональное образование, 
установленное Минздравом России подведомственным 
федеральным государственным учреждениям, в 
симуляционных центрах будет повышена квалификация не 
менее 52,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, 
неонатологии и педиатрии, что 
будет  способствовать  совершенствованию 
манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и 
отразится на повышении качества медицинской помощи 
детям и снижении смертности и инвалидности. 
 
 

на 31.12.2019 - 0.203 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 0.426 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 0.638 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 0.891 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 1.155 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 1.404 ТЫС ЧЕЛ 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2020г. и на плановый период 2021г. и 2022г." и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2019 №3265-р: 
- к 31.12.2020 г. будет построено/ реконструировано (нараст. итогом) 5 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод в 
эксплуатацию; 
- к 31.12.2021 г. будет построено/реконструировано (нараст. итогом) 13 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод их в 
эксплуатацию. 
- к 31.12.2022 г. будет построено/реконструировано (нараст. итогом) 17 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод их в 
эксплуатацию. 
- к 31.12.2023 г. будет построено/реконструировано (нараст. итогом) 21 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод их в 
эксплуатацию. 
Всего к 31.12.2024 г. будет построено/ реконструировано (нараст. итогом) 40 детских больниц (корпусов). 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



2.1 

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) 

31.12.2024 

  
В соответствии с          Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2010г.  №716 (ред. от 24.03.2018)  «Об утверждении 
Правил формирования и реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы» (далее ФАИП) будет 
включена в ФАИП  реконструкция/строительство 9 детских 
больниц (корпусов). Субъекты Российской 
Федерации  заключат соглашения о предоставлении 
субсидий на софинансирование программ, получат 
разрешения на строительство/реконструкцию 9 детских 
больниц (корпусов), заключат  контракты на строительство/ 
реконструкцию детских больниц (корпусов).  
 
В 2020г будет реконструировано 2 детские больницы 
(корпуса) (Белгородская область, Республика Чувашия), 
получены разрешения на ввод в эксплуатацию   
 
Далее будет проведен отбор регионов для первоочередного 
строительства/реконструкции детских больниц (корпусов) в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения 
в 2020-2024 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на  
 

на 31.12.2024 - 1 ЕД 

   

софинансирование региональных программ «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 
части строительства/реконструкции областных, окружных, 
краевых, республиканских детских больниц (корпусов) 
субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
К 31.12.2021 г. будет построено/реконструировано 
(нарастающим итогом) 4 детские больницы (корпуса), 
(регионы будут уточнены). Получены разрешения на ввод 
их в эксплуатацию.   
 
К 31.12.2022 г. будет построено/реконструировано 
(нарастающим итогом) 14 детских больниц (корпусов), 
(регионы будут уточнены). Получены разрешения на ввод 
их в эксплуатацию.   
 
К 31.12.2023 будет построено/реконструировано 
(нарастающим итогом) 26 детских больниц (корпусов), 
(регионы будут уточнены). Получены разрешения на ввод 
их в эксплуатацию. 



 
К 31.12.2024 будет построено/реконструировано 
(нарастающим итогом) 40 детских больниц (корпусов), 
(регионы будут уточнены). Получены разрешения на ввод 
их в эксплуатацию. 
 
Введение в эксплуатацию детских больниц/корпусов 
повысит качество и доступность специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в 
стационарных условиях, снизит показатели смертности 
детского населения и улучшит условия пребывания 
пациентов в стационаре, в том числе позволит создать 
адекватные условия для совместного пребывания ребенка с 
родителями/законными представителями. 
 
 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 31.12.2024г  получат медицинскую помощь 
не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), за счет финансовых средств Фонда социального страхования что позволит укрепить 
материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и 
повысить качество оказания медицинской помощи, а также повысит мотивацию специалистов к работе. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет 
средств родовых сертификатов 

31.12.2024 

За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон 
от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый 
период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую 
помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно 
Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда 
социального страхования РФ» на последующие годы к 
31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не 
менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что 
позволит укрепить материально- техническую базу 
учреждений родовспоможения (женских консультаций, 
родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить 
качество оказания медицинской помощи, а также 
мотивацию специалистов к работе. 
 

на 31.12.2019 - 41.9 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 83.9 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 125.1 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 166.3 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 207.5 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 248.7 ТЫС ЧЕЛ 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и 
утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый 
период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной 



инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских 
организаций. 
Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2021 
 

4.1 

В Республике Дагестан актуализирована и утверждена региональная 
программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям». 

01.07.2021 

 
В 85 субъектах Российской Федерации на основании 
единого плана по достижению национальных целей на 
период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут 
актуализированы региональные программы «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» включающие мероприятия по обеспечению 
доступности и созданию современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям в больницах, детских 
поликлиниках/поликлинических отделений медицинских 
организаций. 
Мероприятия региональных программ будут обеспечены 
соответствующим финансированием. 
 
 

на 01.07.2021 - 1 ЕД 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и 
раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ 
будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими 
урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 
80% к 2024г. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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 

31.12.2024 

  
В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов  предусмотрено увеличение норматива объема 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной 
с профилактическими и иными целями, в том числе впервые 
будет установлен норматив для проведения 



на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 65 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ 

профилактических медицинских осмотров и норматив 
финансовых затрат на проведение этих осмотров.  
Начиная с 2019 года, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках региональных программ будет проведено ежегодно 
не менее 500  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. Также будут проведены   разъяснительные  
 

   

работы с подростками и их родителями/законными 
представителями в отношении необходимости проведения 
профилактических медицинских осмотров. 
Указанные меры позволят увеличить охват 
профилактическими медицинскими осмотрами детей в 
возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою 
очередь будет способствовать раннему выявлению и 
лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 
репродуктивного здоровья в будущем путем 
профилактических и реабилитационных мероприятий. 
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования будут проводиться выборочные 
проверочные мероприятия (аудиты), направленные на 
улучшение качества проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних. 
 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных 
профилактическими осмотрами 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ 
будут проводиться   информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни 
среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних.  
Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою 
очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем путем 
профилактических и реабилитационных мероприятий. 
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут 
проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



2.1 

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных 
профилактическими осмотрами 

31.12.2024 

 
С 2021 года, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках 
региональных программ будут 
проводиться   информационно-коммуникационные 
мероприятия, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей и их 
родителей/законных представителей, в том числе, по 
вопросам необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних.  
Указанные меры позволят увеличить охват 
профилактическими медицинскими осмотрами детей в 
возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет 
способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 
патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем 
путем профилактических и реабилитационных 
мероприятий. 
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования будут проводиться выборочные 
проверочные мероприятия (аудиты), направленные на 
улучшение качества проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних. 
 
 

на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 95.3 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 95.5 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 95.7 ПРОЦ 

 

  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)0 
 

1.1 Новое строительство/реконструкция 
детских больниц (корпусов) 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 5,60 14,35 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 5,60 14,35 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 5,60 14,35 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 
 

2.1 Будет оказана медицинская помощь 
женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовый период, в том числе за 
счет средств родовых сертификатов 

81,50 82,00 83,50 84,00 84,50 85,00 500,50 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 81,50 82,00 83,50 84,00 84,50 85,00 500,50 



Всего по региональному проекту, в том числе: 81,50 82,00 83,50 84,00 93,25 90,60 514,85 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 5,60 14,35 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 5,60 14,35 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 81,50 82,00 83,50 84,00 84,50 85,00 500,50 

  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

2 Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

3 Администратор регионального 
проекта 

Шахсинова Р.Н. Заместитель министра  Гаджиибрагимов Д.А. 50 

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 
 



4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

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 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

6 Участник регионального 
проекта 

Халимбекова М.Б. Начальник отдела  40 

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых 
сертификатов 
 8 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

В Республике Дагестан актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шахсинова Р.Н. Заместитель министра  Гаджиибрагимов Д.А. 50 

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами 
 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Республики Дагестан 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» 
 



11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Республики Дагестан 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» 
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 5 

 
 

6. Дополнительная информация 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям (Республика Дагестан) 

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В симуляционных центрах будут обучены 
специалисты в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 К 2024 г. в рамках 
выполнения 

государственного задания 
на дополнительное 
профессиональное 

образование, 
установленное 

Минздравом России 
подведомственным 

федеральным 

- 



государственным 
учреждениям, в 

симуляционных центрах 
будет повышена 

квалификация не менее 
52,5 тыс. специалистов в 
области перинатологии, 

неонатологии и 
педиатрии, что будет 

способствовать 
совершенствованию 
манипуляционных и 
коммуникативных 
навыков врачей и 

отразится на повышении 
качества медицинской  

 

27 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   помощи детям и снижении 
смертности и 

инвалидности.  
 

 

1.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.03.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.06.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.09.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 



1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Повышение квалификации медицинских 
работников в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии, в симуляционных 
центрах 

- 23.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Доклад Минздрава 
РД и ФГБОУ ВО «ДГМУ 

МЗ РФ»  
 

РНП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

1.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.03.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.06.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.09.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 21.12.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.03.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.09.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.15 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 19.12.2022 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 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 - 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 В 2019 году в рамках 
Программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на  

 

- 

 врачами детскими урологами-андрологами0 
 

   плановый период 2020 и 
2021 годов предусмотрено 

увеличение норматива 
объема медицинской 

помощи в амбулаторных 
условиях, оказанной с 
профилактическими и 
иными целями, в том 
числе впервые будет 

установлен норматив для 

 



проведения 
профилактических 

медицинских осмотров и 
норматив финансовых 

затрат на проведение этих 
осмотров. Начиная с 2019 

года, органами 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках 
региональных программ 

будет проведено ежегодно 
не менее 500 

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. Также будут 
проведены 

разъяснительные работы с 
подростками и их 

родителями/законными 
представителями в 

отношении 
необходимости 

проведения 
профилактических 

медицинских осмотров. 

 



Указанные меры позволят 
увеличить охват 

профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей в возрасте 15-17 лет 
до 80% на 31.12.2024г, что 

в свою очередь будет 
способствовать раннему 
выявлению и лечению 
имеющейся патологии, 

предотвратить нарушения 
репродуктивного здоровья 

в будущем путем  
 

 
 

   профилактических и 
реабилитационных 

мероприятий. Кроме того, 
Федеральной службой по 

надзору в сфере 
здравоохранения и 

Федеральным фондом 
обязательного 
медицинского 

страхования будут 
проводиться выборочные 
проверочные мероприятия 

(аудиты), направленные 
на улучшение качества 

проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
несовершеннолетних. 

 

 

2.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.2 КТ: Проведены в 1 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества и/или 
контрольно-экспертные мероприятия по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек - 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 31.03.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 



2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Проведено за 1 квартал не менее 100 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни, а также по 
вопросам необходимости проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 
детскими урологами-андрологами среди детей и 
их родителей/законных представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций 

- 31.03.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества и/или 
контрольно-экспертные мероприятия по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек - 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.06.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г  не менее 100 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.06.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

2.6 КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества и/или 
контрольно-экспертные мероприятия по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек - 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.09.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.7 КТ: Проведено за 3 квартал  не менее 150 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.09.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества и/или 
контрольно-экспертные мероприятия по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек - 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 31.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.9 КТ: Развитие ранней диагностики заболеваний 
органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 
15-17 лет в рамках проведения профилактических 
осмотров 

- 31.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Доклад Минздрава 
РД 

 

РНП 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.10 КТ: Проведено за 4 квартал 2019г   не менее 150 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 31.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.12 КТ: Проведены в 1 квартале 2020г  по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 31.03.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.13 КТ: Проведено за 1 квартал 2020г  не менее 100 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей 

- 31.03.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.14 КТ: Проведено за 2 квартал  не менее 100 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.06.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.15 КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.06.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.16 КТ: Проведено за 3 квартал  2020г  не менее 150 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.09.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.17 КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.09.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Проведено за 4 квартал  не менее 150 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 20.12.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 20.12.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.20 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.20.
1. 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.21 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 



2.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.22 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.23 КТ: Проведены в 1 квартале 2021 г  по 2 
субъектам  выборочные проверки (аудиты) 
качества проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами детскими урологами-
андрологами 

- 31.03.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.24 КТ: Проведено за 1 квартал не менее 500 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни, а также по 
вопросам необходимости проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 
детскими урологами-андрологами среди детей и 
их родителей/законных представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций 

- 31.03.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.25 КТ: Проведены во 2 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.26 КТ: Проведено за 2 квартал 2021 г  не менее 500 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.27 КТ: Проведены в 3 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 30.09.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.28 КТ: Проведено за 3 квартал  не менее 500 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 30.09.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.29 КТ: Проведены в 4 квартале по 2 субъектам  
выборочные проверки (аудиты) качества 
проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: девочек – 
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 
врачами детскими урологами-андрологами 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.30 КТ: Проведено за 4 квартал 2021 г.   не менее 500 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни среди детей 
и их родителей/законных представителей  

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

2.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.31 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.32 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.33 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

2.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Новое строительство/реконструкция детских 
больниц (корпусов)0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 В соответствии с 
Постановлением 

Правительства РФ от 
13.09.2010г. №716 (ред. от 

24.03.2018) «Об 
утверждении Правил 

формирования и 
реализации федеральной 

адресной инвестиционной 
программы» (далее 

ФАИП) будет включена в 
ФАИП 

реконструкция/строительс
тво 9 детских больниц 
(корпусов). Субъекты 

Российской Федерации 
заключат соглашения о 

предоставлении субсидий  
 

- 

 
 

   на софинансирование 
программ, получат 

разрешения на 
строительство/реконструк

цию 9 детских больниц 
(корпусов), заключат 

контракты на 
строительство/ 

реконструкцию детских 
больниц (корпусов). В 

 



2020г будет 
реконструировано 2 
детские больницы 

(корпуса) (Белгородская 
область, Республика 
Чувашия), получены 
разрешения на ввод в 

эксплуатацию Далее будет 
проведен отбор регионов 

для первоочередного 
строительства/реконструк

ции детских больниц 
(корпусов) в соответствии 

с Правилами 
предоставления и 

распределения в 2020-
2024 годах субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
софинансирование 

региональных программ 
«Развитие детского 

здравоохранения, включая  
 

 
 

   создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 
детям» в части 

строительства/реконструк
ции областных, окружных, 
краевых, республиканских 

детских больниц 
(корпусов) субъектов 

Российской Федерации, 
утвержденными 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации.К 31.12.2021 

г.будет 
построено/реконструирова
но (нарастающим итогом) 

4 детские больницы 
(корпуса), (регионы будут 

уточнены). Получены 
разрешения на ввод их в 

 



эксплуатацию. К 
31.12.2022 г. будет 

построено/реконструирова
но (нарастающим итогом) 

14 детских больниц 
(корпусов), (регионы 

будут уточнены). 
Получены разрешения на 
ввод их в эксплуатацию. К 

31.12.2023 будет 
построено/реконструирова
но (нарастающим итогом)  

 

 
 

   26 детских больниц 
(корпусов), (регионы 

будут уточнены). 
Получены разрешения на 
ввод их в эксплуатацию. К 

31.12.2024 будет 
построено/реконструирова
но (нарастающим итогом) 

40 детских больниц 
(корпусов), (регионы 

будут уточнены). 
Получены разрешения на 
ввод их в эксплуатацию. 

Введение в эксплуатацию 
детских больниц/корпусов 

повысит качество и 
доступность 

специализированной, в 
том числе 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 
детям в стационарных 

условиях, снизит 
показатели смертности 
детского населения и 

улучшит условия 
пребывания пациентов в 
стационаре, в том числе 

 



позволит создать 
адекватные условия для 
совместного пребывания 

ребенка с 
родителями/законными 

представителями.  
 

3.1 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Оборудование приобретено - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Оборудование установлено - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.4 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Техническая готовность объекта, % - 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра 

 

РНП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 20.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4 Будет оказана медицинская помощь женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовый 
период, в том числе за счет средств родовых 
сертификатов0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

За счет средств родовых 
сертификатов 

(Федеральный закон от 
28.11.2018 № 431-ФЗ «О 

бюджете Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на 

2019 г и на плановый 
период 2020 и 2021 

годов») в 2019 г. получат 
медицинскую помощь не 

менее 1350 тыс. женщин, а 
далее – согласно Проекту 
Федерального закона «О 

бюджете Фонда 
социального страхования 

РФ» на последующие 
годы к 31.12.2024г 

получат медицинскую 
помощь не менее не менее 

8000 тыс женщин 
(нарастающим итогом), 
что позволит укрепить  

 

- 

 
 

   материально- 
техническую базу 

учреждений 
родовспоможения 

(женских консультаций, 
родильных домов, 

перинатальных центров и 
др.) и повысить качество 
оказания медицинской 

помощи, а также 
мотивацию специалистов 

к работе. 
 

 

4.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.04.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.07.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 



4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.10.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра 

 

РНП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Развитие материально-технической базы 
медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации, оказывающих помощь женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом 
периоде и новорожденным  за счет родовых 
сертификатов 

- 31.12.2019 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Доклад Минздрава 
РД  

 

РНП 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.04.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.07.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    Прочий тип документа - 
 

 

4.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  20.10.2020 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 



4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет о ходе 
реализации проекта 

 

ПК 

4.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Соглашение - 
 

ПК 

4.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет о ходе 
реализации проекта 

 

ПК 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.04.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет - 
 

ПК 

4.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.07.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет - 
 

ПК 



4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.10.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

4.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 23.12.2024 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

 

РНП 

4.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 В Республике Дагестан актуализирована и 
утверждена региональная программа «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям».0 
 

- 01.07.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

В 85 субъектах 
Российской Федерации на 
основании единого плана 

по достижению 
национальных целейна 

период до 2024 и на 
плановый период до 2030 
г., будут актуализированы  

 

- 

 
 

   региональные 
программы«Развитие 

детского здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 
детям»включающие 

мероприятия по 
обеспечению доступности 

 



и созданию современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 
детям в больницах, 

детских 
поликлиниках/поликлинич

еских отделений 
медицинских 

организаций.Мероприятия 
региональных программ 

будут обеспечены 
соответствующим 
финансированием. 

 

5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 01.07.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Документ разработан - 01.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.07.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Документ опубликован - 01.07.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.6 КТ: Подготовлены и направлены в субъекты 
Российской Федерации Требования к разработке 
региональных программ «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» 

- 15.02.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6 Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, 
охваченных профилактическими осмотрами0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий  

С2021 года, органами 
государственной власти 
субъектов Российской  

 

- 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

  обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках 
региональных программ 

будут проводиться 
информационно-

коммуникационные 
мероприятия, 

направленных на 
формирование и 

поддержание здорового 
образа жизни среди детей 
и их родителей/законных 

представителей, в том 
числе, по вопросам 

необходимости 
проведения 

профилактических 
медицинских осмотров 

несовершеннолетних.Указ
анные меры позволят 

увеличить охват 
профилактическими 

медицинскими осмотрами 
детей в возрасте с 0-17 лет 

до 95% к 2024г, что в 
свою очередь будет 

способствовать раннему 
выявлению и лечению 
имеющейся патологии, 

предотвратить нарушения 
здоровья в будущем путем 

профилактических и 
реабилитационных 

мероприятий.Кроме того,  
 

 



 
 

   Федеральной службой по 
надзору в сфере 

здравоохранения и 
Федеральным фондом 

обязательного 
медицинского 

страхования будут 
проводиться выборочные 
проверочные мероприятия 

(аудиты), направленные 
на улучшение качества 

проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
несовершеннолетних. 

 

 

6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Диспансеризация 
детей 

 

ПК 

6.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

6.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Свод по 
профосмотрам детей 

 

ПК 

6.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.4 КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет 
профилактическими осмотрами. 

- 31.03.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Диспансеризация 
детей 

 

ПК 

6.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.5 КТ: Проведено за первое полугодие не менее 500 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 
лет и их родителей (законных представителей). 

- 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

6.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.6 КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет 
профилактическими осмотрами. 

- 30.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа 
план профилактических 

осмотров 
 

ПК 

6.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6.7 КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет 
профилактическими осмотрами. 

- 30.09.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет план 
профилактических 

осмотров 
 

ПК 

6.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.8 КТ: Проведено за год не менее 1000 
информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 
лет, их родителей ( законных представителей). 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

6.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.9 КТ: Охвачено детей в возрасте 0-17 лет 
профилактическими осмотрами. 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Прочий тип документа 
план профилактических 

осмотров 
 

ПК 

6.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7 Детские поликлиники/детские поликлинические 
отделения медицинских организаций Республики 
Дагестан 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»0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

С 2021г - 2030 гг. 
органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

будут продолжены 
мероприятия по 

реализации 
организационно-

планировочных решений 
внутренних пространств 

детских 
поликлиник/детских 

поликлинических 
отделений медицинских 

организаций, 
обеспечивающих 

комфортность пребывания 
детей.Данные меры будут 
направлены на повышение 

качества оказания 
первичной  

 

- 



 
 

   медико-санитарной 
помощи детям, создание 
условий для внедрения 

принципов бережливого 
производства и 

комфортного пребывания 
детей и их родителей при 

оказании первичной 
медико-санитарной 

помощи. 
 

 

7.1 КТ:  Предоставлен  отчет  по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации реализующим 
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» 

- 25.06.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья 
медицинской 
профилактики  

 

ПК 

7.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.2 КТ:  Предоставлен  отчет  по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации реализующим 
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» 

- 20.12.2021 Шахсинова Р. Н., 
Заместитель министра  

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
профилактики 

 

ПК 

7.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8 Детские поликлиники/детские поликлинические 
отделения медицинских организаций Республики 
Дагестан 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»0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

С 2021 г. - по 2030 г. 
органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

будут продолжены 
мероприятия по 
дооснащению 

медицинскими изделиями 
детских 

поликлиник/детских 
поликлинических 

отделений медицинских 
организаций.Данные меры 

будут направлены на 
повышение качества и 
доступности оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
детям. Это создаст 

условия для увеличения 
доли посещения детьми 

медицинских организаций 
с профилактическими 
целями, что позволит 

предупредить развитие 
хронических заболеваний 
не только в детском, но и 

во взрослом возрасте. 
 

 

- 

8.1 КТ:  Предоставлен  отчет  по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации реализующим 
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» 

- 25.06.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

8.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8.2 КТ:  Предоставлен  отчет  по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации реализующим 
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» 

- 20.12.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет РЦМП 
 

ПК 

8.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.3 КТ: (04) Предоставлен отчет по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций 
Республики Дагестан, реализующим 
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» 

- 31.03.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
профилактики 

 

ПК 

8.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.4 КТ: (04) Предоставлен отчет по детским 
поликлиникам/детским поликлиническим 
отделениям медицинских организаций 
Республики Дагестан, реализующим 
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» 

- 30.09.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
профилактики 

 

ПК 

8.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям (Республика Дагестан) МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ 

 

1 Число преждевременных 
родов (22-37 недель) в 

перинатальных центрах к 
числу всех 

преждевременных родов 
× 100 

b - Число всех 
преждевременных 
родов, Случаев 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 32 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ  
1 раз в год 

относительный показатель 

a - Число 
преждевременных 
родов (22-37 недель) в 
перинатальных 
центрах, Случаев 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 32 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ  
1 раз в год 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  ПРОМИЛЛЕ 

 

2 Число случаев смерти 
детей в возрасте от 0 до 4 

лет включительно   к 
числу родившихся 
живыми × 1000 за 

отчетный период (‰) 

a - Число случаев 
смерти детей в 
возрасте от 0 до 4 лет 
включительно в 
Кировской области, 
ЧЕЛ 

Росстат МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 к 15 числу 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

Ежемесячно 

относительный показатель 



b - Число детей, 
родившихся живыми, 
ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей 

 

3 Число случаев смерти 
детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно   к 

числу детей 
соответствующего 

возраста на отчетный 
период × 100 000  

a - Число случаев 
смерти детей в 
возрасте от 0 до 17 лет 
включительно, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

относительный показатель 

b - Число детей 
соответствующего 
возраста, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани  ПРОЦ 

 

4 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
костно-мышечной 

системы и 

a - Число взятых под 
диспансерное 
наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
костно-мышечной 
системы и 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 



соединительной ткани к 
числу всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
костно-мышечной 

системы и 
соединительной ткани × 

100 

соединительной ткани 
, ЧЕЛ 

4 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
костно-мышечной 

системы и 
соединительной ткани к 

числу всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
костно-мышечной 

системы и 
соединительной ткани × 

100 

b - Число всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
костно-мышечной 
системы и 
соединительной ткани 
, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его 
придаточного аппарата  ПРОЦ 

 

5 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни глаза 

b - Число всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
глаза и его 
придаточного 
аппарата, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 



и его придаточного 
аппарата к числу всех 

детей с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни глаза 
и его придаточного 

аппарата × 100 

5 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни глаза 
и его придаточного 

аппарата к числу всех 
детей с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом болезни глаза 

и его придаточного 
аппарата × 100 

a - Число взятых под 
диспансерное 
наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
глаза и его 
придаточного 
аппарата , ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения 
ПРОЦ 

 

6 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
органов пищеварения к 

числу всех детей с 
впервые установленным 

диагнозом болезни 
органов пищеварения × 

100 

b - Число всех детей с 
впервые 
установленным 
диагнозом болезни 
органов пищеварения , 
ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
органов пищеварения к 

числу всех детей с 
впервые установленным 

диагнозом болезни 
органов пищеварения × 

100 

a - Число взятых под 
диспансерное 
наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
органов пищеварения , 
ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения 
ПРОЦ 

 

7 число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 
установленными 

диагнозами болезней 
системы 

кровообращения к числу 
всех детей с впервые в 
жизни установленными 

диагнозами болезней 
системы 

кровообращения 

a - Число взятых под 
диспансерное 
наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
системы 
кровообращения , 
ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 



7 число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 
установленными 

диагнозами болезней 
системы 

кровообращения к числу 
всех детей с впервые в 
жизни установленными 

диагнозами болезней 
системы 

кровообращения 

b - Число всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
системы 
кровообращения, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ 

 

8 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 

нарушения обмена 
веществ к числу всех 

детей с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 

нарушения обмена 
веществ × 100  

a - Число взятых под 
диспансерное 
наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 
нарушения обмена 
веществ, ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 



8 Число взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0–17 лет с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 

нарушения обмена 
веществ к числу всех 

детей с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 

нарушения обмена 
веществ × 100  

b - Число всех детей с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом болезни 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 
нарушения обмена 
веществ , ЧЕЛ 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

относительный показатель 

 


