
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор 

Нижегородской области, 

Председатель Правительства  

                                    Г.С.Никитин 

«___»__________________2019 г. 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

"Программа развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Детское 

здравоохранение 
Нижегородской области 

Срок начала и 

окончания 
проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области А.Н.Гнеушев  

Руководитель регионального проекта А.А.Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области 

Администратор регионального проекта Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области* 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской 

области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительством Нижегородской области от 26.04.2013 года №274 

*По состоянию на 25.01.2019 должность первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области 

вакантна. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и 

качества медицинской  помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.  

№ Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля 
преждевременных 

родов (22-37 
недель) в 

перинатальных 
центрах (%) 

Основной 49,0 12.2017 49,5 50,5 51,0 51,5 52,0 55,0 

2. Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 
1000 родившихся 

живыми  

Дополнительный 6,4 12.2017 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,2 

3. Смертность детей в 
возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 
соответствующего 

возраста 

Дополнительный 54,6 12.2017 53,5 53,0 52,5 52,0 51,0 50,0 

4. Доля посещений 
детьми 

медицинских 
организаций с 

профилактическими 
целями, % 

Дополнительный 42,7 12.2017 48,5 49 49,5 50,0 50,5 51,0 

5. Доля взятых под 

диспансерное 
наблюдение детей в 

Дополнительный 23,2 12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 
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возрасте 0 - 17 лет с 
впервые в жизни 

установленным 
диагнозом болезни 

костно-мышечной 
системы и 

соединительной 
ткани (%) 

6. Доля взятых под 

диспансерное 
наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 
впервые в жизни 

установленным 
диагнозом болезни 

глаза и его 
придаточного 

аппарата (%) 

Дополнительный 12,1 12.2017 30,0 45,0 55,0 70,0 80,0 90,0 

7. Доля взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с 
впервые в жизни 

установленным 
диагнозом болезни 

органов 
пищеварения (%) 

Дополнительный 21,1 12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

8. Доля взятых под 

диспансерное 
наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

Дополнительный 24,5 12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 
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впервые в жизни 
установленным 

диагнозом болезни 
системы 

кровообращения 
(%) 

9. Доля 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 (%) 

Дополнительный 34,8 12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. "Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

1.1. Нормативно-правовое регулирование 

реализации  программы 

До 01.07.2019 разработан и утвержден региональный проект 

«Программа развития детского здравоохранения Нижегородской 
области, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

1.2. Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 
организаций Нижегородской области 

 

- увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями с 42,7% до 51%, а также усилена роль в 

профилактической работе школьных медицинских работников, 
дооснащены автоматизированными рабочими местами медицинские 

кабинеты образовательных учреждений с подключением к РМИС; 
- увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями 
в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от            

7 марта 2018 г. № 92н с 2,4% до 95%, обеспечена доступность для 
детского населения первичной медико-санитарной помощи, 

сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные 
организации; 

- увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 
медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространств в соответствии  с 
приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные 
на создание условий для внедрения принципов бережливого 

производства и комфортного пребывания детей и их родителей при 
оказании первичной медико-санитарной помощи с 2,4% до 95%; 

- увеличена доля отремонтированных детских поликлиник/ 
поликлинических отделений медицинских организаций, с 2,4% до 

95%. 

1.3. Развитие ранней диагностики заболеваний - увеличен охват профилактическими осмотрами девочек в возрасте 
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органов репродуктивной сферы у детей в 
возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

15-17 лет врачами акушерами-гинекологами с 50% до 95% от 
численности указанного контингента; 

- увеличен охват профилактическими осмотрами мальчиков в 
возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами с 50% 

до 95% от численности указанного контингента; 
- увеличен охват подростков с заболеваниями репродуктивной 

сферы, пролеченных в условиях дневных стационаров и санаториев; 
- организован на функциональной основе на базе ГБУЗ НО «Детская 

городская клиническая больница №1 Приокского района г.Нижнего 
Новгорода» Центр охраны репродуктивного здоровья детей и 

подростков»; 

1.4. Развитие материально-технической базы 

детских больниц/отделений    
- повышена доля отремонтированных детских стационаров и детских 
педиатрических отделений; 

- увеличена доля детских стационаров и детских педиатрических 
отделений, оснащенных в соответствие с Порядками оказания 

медицинской помощи, тем самым увеличена доступность 
специализированной медицинской помощи и снижены показатели 

смертности детского населения. 
- повышено качество и доступность специализированной 
онкологической, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи детям за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового 
онкологического корпуса. 

1.5. Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих 
помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом 
периоде и новорожденным  

 

- закуплено медицинское оборудование и лекарственные средства за 

счет средств родовых сертификатов в женских консультациях на 
сумму не менее 50% от перечисленных средств родовых 

сертификатов на текущий год; 

1.6. Повышение квалификации медицинских 
работников в области перинатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 

Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в 
симуляционных центрах, в части овладения мануальными навыками 

для своевременного оказания в полном объеме необходимой 
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медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.  

1.7. Развитие профилактического направления 

в педиатрической службе 

- организовано консультирование несовершеннолетних на предмет 

выявления факторов риска у несовершеннолетних потребления 
несовершеннолетними психоактивных и наркотических веществ в 3 
детских поликлиниках скрининговым методом с последующим 

тиражированием на все детские поликлиники; 
- организована психотерапевтическая помощь детскому и  

подростковому населению с целью профилактики суицидального 
поведения на базе ГБУЗ НО «Центр охраны психического здоровья 

детей и подростков» с охватом не менее 75% от нуждающихся; 
- увеличено число врачей, обученных по специальности «врач 

гигиены детей и подростков», для работы в образовательных 
учреждениях; 

- увеличен охват медицинских организаций аудитом по 
эффективности проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних в соответствии с приказом Минздрава России 
от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических 

осмотров несовершеннолетних». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование результата 
и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1. «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

1.1. Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

233,3 233,3     466,6 

1.1.1. федеральный бюджет 172,6 172,6     345,2 

1.1.1.1 из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области  

172,6 172,6     345,2 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.1.2.1 из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.1.3. консолидированный 

бюджет Нижегородской 
области 

60,7 60,7     121,4 

1.1.3.1 из них межбюджетные 

трансферты  

       

1.1.4. внебюджетные источники        
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1.2. Развитие материально-

технической базы детских 

больниц/отделений   

       

1.2.1. федеральный бюджет        

1.2.1.1. из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.2.2.1 из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.2.3. консолидированный 

бюджет Нижегородской 

области 

       

1.2.3.1 из них межбюджетные 

трансферты   

       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. Развитие материально-
технической базы 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным 
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1.3.1. федеральный бюджет        

1.3.1.1. из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.3.2.1. из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.3.3. консолидированный 

бюджет Нижегородской 

области 

       

1.3.3.1. из них межбюджетные 

трансферты   

       

1.3.4. внебюджетные источники        

1.4 Развитие 

профилактического 

направления в 

педиатрической службе  

       

1.4.1 федеральный бюджет        

1.4.1.1. из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

1.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.4.2.1. из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 
Нижегородской области 

       

1.4.3. консолидированный 

бюджет Нижегородской 

области 
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1.4.3.1. из них межбюджетные 

трансферты   

       

1.4.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в 

том числе: 

233,3 233,3     466,6 

федеральный бюджет 172,6 172,6     345,2 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Нижегородской области 

172,6 172,6     345,2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

из них межбюджетные 

трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

60,7 60,7     121,4 

из них межбюджетные 

трансферты  

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта   

А.А.Шаклунов Министр здравоохранения 
Нижегородской области 

А.Н.Гнушев 
заместитель 

Губернатора, 
заместителя 

Председателя 
Правительства 
Нижегородской 

области 

50,0 

2. Администратор 

регионального проекта 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

50,0 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

* Заместитель министра 

здравоохранения по финансам 
и экономике 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

25,0 

4. 

Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

А.Л.Хлапов Начальник управления по 

кадровой и юридической 
работе 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

25,0 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

5 

Ответственный за 
достижение результата 

регионального проекта  

Т.А.Боровкова Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

25,0 

6 

Ответственный за 
достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела 
капитального строительства и 

ремонтов министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

25,0 

"Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

7. Ответственный за 
подготовку паспорта 

регионального проекта 

Т.А.Боровкова Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

10,0 

8. Ответственный за 
согласование и 
утверждение программы 

Т.В.Арсеева Начальник отдела 
стратегического планирования 
министерства здравоохранения 

Нижегородской  области 

А.А.Шаклунов - 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

10,0 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

9 Ответственный за 
увеличение доли 

посещений детьми 
медицинских 

организаций с 
профилактическими 

целями, 

Т.А.Боровкова Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
Министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 

10. Ответственный за 
дооснащение детских 

поликлиник/ 
поликлинических 

отделений медицинских 
организаций 

медицинскими 
изделиями в 

соответствии с 
требованиями приказа 

Минздрава России от 7 
марта 2018 г. № 92н и 
обеспечением 

доступности для 
детского населения 

первичной медико-
санитарной помощи, 

сокращено время 
ожидания в очереди при 

обращении в указанные 
организации 

Т.А.Боровкова Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

11 Ответственный за 
создание в детских 

поликлиниках/ 
поликлинических 

отделениях медицинских 
организаций 

организационно-
планировочных решений 

внутренних пространств 
в соответствии  с 

приказом Минздрава  
России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н, направленных на 
создание условий для 

внедрения принципов 
бережливого 
производства и 

комфортного 
пребывания детей и их 

родителей при оказании 
первичной медико-

санитарной помощи.   

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела 
капитального строительства и 

ремонтов министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

12 Ответственный за 
увеличение охвата 

осмотрами девочек в 
возрасте 15-17 лет 

врачами акушерами-
гинекологами и  

осмотрами мальчиков в 
возрасте 15-17 лет 

врачами детскими 
урологами-андрологами; 

 

Т.А.Боровкова Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 

13. Ответственный за 
развитие материально-

технической базы 
детских 

больниц/отделений  

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела 
капитального строительства и 

ремонтов министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 

14 Ответственный за 
повышение 

квалификации 
медицинских работников 

в области 
перинатологии, 

неонатологии и 
педиатрии, в 
симуляционных центрах 

А.Л.Хлапов Начальник управления по 
кадровой и юридической 

работе министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

15. Ответственный за 
улучшение материально-

технической базы 
медицинских 

организаций, 
оказывающих помощь 

женщинам во время 
беременности, родов, в 

послеродовом периоде и 
новорожденным за счет 

родовых сертификатов. 

Т.А.Боровкова  Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 

*По состоянию на 25.01.2019 должности первого заместителя  министра здравоохранения и заместителя министра 

здравоохранения  по финансам и экономике Нижегородской области вакантны. 

 

  



18 
6. Дополнительная информация 

4 
Региональный  проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Нижегородской области» направлен на  развитие 

профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

путем оснащения новым медицинским оборудованием, проведения капитальных ремонтов детских медицинских 

организаций, повышение роли медицинских работников образовательных учреждений, подключение медицинских 

кабинетов образовательных учреждений к РМИС; строительство нового онкологического корпуса в составе ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная детская клиническая больница»; улучшение качества и доступности медицинской помощи 

женщинам в период беременности , родов и послеродовом периоде путем дооснащения  медицинскими изделиями и 

лекарственными средствами, приобретенными на средства родовых сертификатов; повышение квалификации кадров, 

прежде всего, в части владения мануальными навыками на симуляционном оборудовании, совершенствование ранней 

диагностики заболеваний, в том числе органов репродуктивной сферы у детей. 

Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям,  

улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным 

оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и  

диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. 

Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут 

соответствовать современным требованиям. Строительство нового онкологического корпуса детской областной 

больницы расширит возможности по оказанию специализированной онкологической, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи детям в Нижегородской области, проведение капитальных ремонтов 

детских стационаров и детских педиатрических отделений и дооснащение их медицинскими изделиями в соответствии 

с Порядками оказания медицинской помощи обеспечит  внедрение инновационных медицинских технологий в 

педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе 

совместно с родителями.  Таким образом, проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи 

детям всех возрастных групп в Нижегородской области. 
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Мероприятия проекта разработаны в непосредственной связи с другими региональными проектами.  

Организация выездных форм работы, «поездов здоровья», капитальных ремонтов и строительства ФАПов, закупка 

машин скорой медицинской помощи дополнительно увеличит доступность первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению Нижегородской области. Информатизация здравоохранения (оснащение рабочих мест врачей 

компьютерами с выходом в систему РМИС, ведение электронных историй болезни и амбулаторных карт, подключение 

закрытых каналов связи ко всем детским медицинским организациям) позволит увеличить преемственность и качество 

оказываемой медицинской помощи детям, оптимизирует работу с медицинской документацией, сократит время 

пребывания пациентов на приема, увеличит возможность заочного консультирования пациентов со специалистами, в 

том числе федеральных медицинских организаций. Программа улучшения демографической ситуации позволит 

увеличить рождаемость и количество детского населения, а проект привлечения дополнительных кадров и обучения 

их путем первичной специализации и переподготовки, в том числе в симуляционных центрах повысит квалификацию 

медицинских работников и качество оказываемой медицинской помощи детскому населению.  

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя  
проекта – снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми, и опосредованно влияет  на 

достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», в том числе снижение 
смертности детей от 0 до 17 лет и повышение доли детей, обратившихся в детские медицинские организации с 

профилактической целью.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

" Программа развития детского здравоохранения,  
включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям ". 

 

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. Результат  

Разработана и утверждена региональная 

«Программы развития детского 

здравоохранения Нижегородской области, 
включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 

 

 

01.07.2019 Губернатор 

Нижегородской 

области, 

Председатель 
Правительства 

Нижегородской 

области 

Г.С.Никитин  

Разработано 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской области 

Разработана и 

утверждена программа в 

Нижегородской области, 

определены основные 

направления  развития 

детского 

здравоохранения в 

Нижегородской области 

ПС 

1.1. Мероприятие  

Разработка и утверждение регионального 

проекта «Программы развития детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

 01.04.2019 министр 

здравоохранени

я 

Нижегородской 

области, 

Разработан 

региональный проект 

«Программы развития 

детского 

здравоохранения, 

включая создание 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

А.А.Шаклунов современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям», 

утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Нижегородской области 

Определены основные 
направления  развития 

детского 

здравоохранения в 

Нижегородской области 

1.1.1 Контрольная точка  
Утверждена региональная программа 

развития детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

 

 

01.07.2019 

 

заместитель 
Губернатора 

Нижегородской 

области, 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области  

Доклад министра 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Об Утверждении 

региональной 

программы развития 

детского 

здравоохранения, 

включая  

 

ПК 

2. Результат  

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

 01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО Постановление 

Правительства 

Нижегородской области. 

Мероприятие 

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 

организаций Нижегородской области реализовано в рамках 

ГП «Развитие 

здравоохранения 

Нижегородской 

области» подпрограмма 

4 «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

Улучшены условия 

пребывания детей в 
детских поликлиниках и 

поликлинических 

отделениях, сокращено 

время ожидания, 

повышена доступность 

и качество медицинской 

помощи 

2.1. Мероприятие 

Дооснащение детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций медицинскими изделиями 

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО 

Приказ МЗ НО 

Дооснащение детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

организаций 

медицинскими 
изделиями в 

соответствии с приказом 

от 07.03.2018 № 92Н 

95% медицинских 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

организаций  

2.1.1. Контрольная точка 

 Дооснащены: 

ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 

отделение) 11 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение 6 единицами медицинских изделий  

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 12 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Семеновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 9 единицами 

медицинских изделий 
ГБУЗ НО «Уренская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 6 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 10 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Центральная  городская больница 

г. Арзамаса» (детское поликлиническое 

отделение) 10 единицами медицинских 

01.01.2019 31.12.2019 

Минздрав НО 

главные врачи 

ГБУЗ НО 

Дооснащение 20% 

детских поликлиник и 

детских 

поликлинических 
отделений медицинских 

организаций 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с приказом 

от 07.03.2018 № 92Н 

РРП 



24 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

изделий 

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. 

Дзержинска» (детское поликлиническое 

отделение) 17 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№ 40 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» (детское поликлиническое 

отделение) 12 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№ 39 Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода» (детское поликлиническое 

отделение) 12 единицами медицинских 
изделий 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 

18 Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

(детская поликлиника) 9 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая 

больница № 27 Московского района г. 

Нижнего Новгорода» (детское 

поликлиническое отделение) 6 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 

48 Советского района г. Нижнего Новгорода» 

(детская поликлиника) 11 единицами 

медицинских изделий 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

клиническая больница» (детский 

консультативно-диагностический центр) 10 

единицами медицинских изделий 

2.1.2. Контрольная точка  

Дооснащены:  

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 5 единицами 

медицинских изделий 
ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница»  (детское поликлиническое 

отделение) 4 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Володарская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 12 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Воскресенская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 4 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная 

больница им. Доктора Гусева П. Ф.» (детское 
поликлиническое отделение) 6 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение)  16 единицами медицинских 

изделий 

01.01.2020 31.12.2020 

Минздрав НО 

главные врачи 

ГБУЗ НО 

Дооснащение 95% 

детских поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений медицинских 

организаций 

медицинскими 

изделиями в 

соответствии с приказом 

от 07.03.2018 № 92Н 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная 

больница имени академика Н.Н. Блохина» 

(детское поликлиническое отделение) 5 

единицами медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 6 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 2 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 
отделение) 16 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Навашинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 7 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Первомайская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 4 единицами 

медицинских изделий 

ГБУЗ НО «Починковская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 9 единицами 

медицинских изделий 
ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 11 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 5 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 2 единицами медицинских 

изделий 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» (детский 

консультативно-диагностический центр) 1 
единицей медицинского изделия 

 

2.2. Мероприятие  

Обеспечение создания организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств в соответствии  с приказом 

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, 

направленных на создание условий для 

внедрения принципов бережливого 
производства и комфортного пребывания 

детей и их родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи.   

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО  Приказ МЗНО 

Повышены доступность 

и качество медицинской 

помощи детям  

Созданы комфортные 

условия пребывания 

детей и родителей в 
детских поликлиниках и 

детских 

поликлинических 

отделениях, сокращено 

время ожидания приема. 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

 

2.2.1 Контрольная точка 

Созданы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств в: 

 ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 
отделение) 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Семеновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение)  

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Центральная  городская больница 
г. Арзамаса» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. 

Дзержинска» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав НО, 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Созданы комфортные 

условия пребывания 

детей и родителей в 20% 

детских поликлиниках и 

детских 

поликлинических 

отделениях, сокращено 

время ожидания приема 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

№ 40 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№ 39 Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода» (детское поликлиническое 

отделение)  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 

18 Ленинского района г. Нижнего Новгорода» 

(детская поликлиника)  

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая 

больница № 27 Московского района г. 

Нижнего Новгорода» (детское 

поликлиническое отделение)  
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 

48 Советского района г. Нижнего Новгорода» 

(детская поликлиника)  

ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» (детский 

консультативно-диагностический центр)  

2.2.2. Контрольная точка 

Созданы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств в: 
ГБУЗ НО «Балахнинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница»  (детское поликлиническое 

отделение) 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав НО, 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Созданы комфортные 

условия пребывания 

детей и родителей в 95% 
детских поликлиниках и 

детских 

поликлинических 

отделениях, сокращено 

время ожидания приема 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

ГБУЗ НО «Володарская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Воскресенская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная 

больница им. Доктора Гусева П. Ф.» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная 

больница имени академика Н.Н. 
Блохина»(детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная 

больница»(детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Навашинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 
ГБУЗ НО «Первомайская центральная 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Починковская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница» (детский 

консультативно-диагностический центр) 

 

2.3. Результат 

 Проведен капитальный ремонт в 55 

медицинских организациях** 

 

 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО  Приказ МЗНО 

Проведен капитальный 

ремонт в 55 

медицинских 

организациях** 

РРП 

2.3.1 Мероприятие 

Проведение капитальных ремонтов детских 

поликлиник и детских поликлинических 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО  Приказ МЗНО 

Проведен капитальный 

ремонт в 55 

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 

отделений ** 

 

медицинских 

организациях** 

3. Результат 

Развитие ранней диагностики заболеваний 

органов репродуктивной сферы у детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО Приказ МЗ НО 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, что 

будет способствовать  
повышению 

рождаемости, снижению 

частоты развития 

осложнений 

беременности и риска 

развития бесплодия 

 

ПС 

3.1. Мероприятие 

Организация Центра охраны репродуктивного 
здоровья детей и подростков на базе ГБУЗ НО 

«Детская городская клиническая больница 

№1 Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО Приказ Минздрава НО 

Организована работа на 
функциональной основе 

Центра охраны 

репродуктивного 

здоровья детей и 

подростков 

РРП 

3.1.1 Контрольная точка 

Организован Центр охраны репродуктивного 

 31.12.2020 Минздрав НО Приказ Минздрава НО 

Организована работа на 

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 

здоровья детей и подростков на базе ГБУЗ НО 

«Детская городская клиническая больница 

№1 Приокского района г.Нижнего 

Новгорода» 

 

функциональной основе 

Центра охраны 

репродуктивного 

здоровья детей и 

подростков 

3.2. Результат 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-
андрологом 

 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО 

Приказ МЗ НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-
гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

95% детей 15-17 лет  

РРП 

3.2.1. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на 5000 мальчиков и 5000 девочек 

в возрасте 15-17 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

60% детей 15-17 лет 

РРП 

3.2.2. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на 2000 мальчиков и 2000 девочек 
в возрасте 15-17 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

65% детей 15-17 лет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.2.3. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на 3000 мальчиков и 3000 девочек 

в возрасте 15-17 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  
урологом-андрологом 

70% детей 15-17 лет 

РРП 

3.2.4. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  
акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на 6000 мальчиков и 6000 девочек 

в возрасте 15-17 лет 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

80% детей 15-17 лет 

РРП 

3.2.5. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на5000 мальчиков и 5000 девочек 

в возрасте 15-17 лет 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

90% детей 15-17 лет 

РРП 

3.2.6. Контрольная точка 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими осмотрами, в том числе  

акушером-гинекологом и детским  урологом-

андрологом на 3000 мальчиков и 3000 девочек 
в возрасте 15-17 лет 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами акушером-

гинекологом и детским  

урологом-андрологом 

95% детей 15-17 лет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

3.3. Результат 

Увеличена доля пролеченных детей в возрасте 

15-17 лет по итогам профилактических 

осмотров несовершеннолетних в условиях 

стационара, в том числе дневного пребывания 

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО Приказ МЗ НО 

Увеличено число 

пролеченных 

подростков в условиях 

дневных стационаров на 

10% 

РРП 

3.3.1 Контрольная точка 

Увеличено число пролеченных подростков в 

условиях дневных стационаров на 10% 

01.01.2019 31.12.2020  Доклад МЗ НО 

ПК 

3.4. Результат 

Увеличена доля пролеченных детей в возрасте 

15-17 лет по итогам профилактических 

осмотров несовершеннолетних в условиях 

детских санаториев 

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО Приказ МЗ НО 

Увеличена доля 

пролеченных детей в 

возрасте 15-17 лет по 

итогам 
профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних в 

условиях детских 

санаториев на 15% 

 

РРП 

3.4.1 Контрольная точка  

Увеличена доля пролеченных детей в возрасте 

15-17 лет по итогам профилактических 
осмотров несовершеннолетних в условиях 

детских санаториев на 15% 

01.01.2019 31.12.2020  Доклад МЗ НО 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 

4. Результат 

Развитие материально-технической базы 

детских больниц/отделений** 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО Постановление 

Правительства 

Нижегородской области 

Увеличение 

доступности и качества 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 
детям 

 

ПС 

4.1. Результат 

Строительство нового онкологического 

корпуса ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

01.01.2019 31.12.2024 Правительство 

НО 
 

ПС 

4.1.1. Мероприятие 

Разработка  медицинского задания на 

строительство нового онкологического 
корпуса ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

01.01.2019 01.04.2020 Минздрав НО Постановление 

Правительства НО 

Разработано 
медицинское задание на 

строительство нового 

онкологического 

корпуса ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная детская 

клиническая больница 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4.1.1. Контрольная точка 

Разработано  медицинское задание на 

строительство нового онкологического 

корпуса ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

 04.2019 Минздрав НО Постановление 

Правительства НО 

Разработано 

медицинское задание на 

строительство нового 

онкологического 

корпуса ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная детская 
клиническая больница 

РРП 

4.1.2. Контрольная точка 

Подготовлена и утверждена проектно-сметная 

документация на строительство нового 

онкологического корпуса ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная детская 

клиническая больница» 

 12.2019 Минздрав НО Постановление 

Правительства НО 

Подготовлена и 

утверждена проектно-

сметная документация 

на строительство нового 

онкологического 

корпуса ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная детская 

клиническая больница»  

   

РРП 

4.1.3. Контрольная точка 

Введен в эксплуатацию онкологический 

корпус ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

 31.12.2024 Минздрав НО Акт ввода в 
эксплуатацию 

Постановление 

Правительства 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

детская клиническая больница» Нижегородской области 

Ввод в эксплуатацию 

нового онкологического 

корпуса ГБУЗ НО 

«НОДКБ» на 120 коек. 

  

4.2. Мероприятие 

Проведение капитальных ремонтов в детских 

стационарах, детских педиатрических 

отделениях, детских поликлиниках (перечень 

учреждений)** 

 

 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО  

Приказ Минздрава НО 

Проведен капитальный 

ремонт в 55 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках **  

 

РРП 

4.2.1 Контрольная точка 

Проведены капитальные ремонты в детских 

стационарах и детских педиатрических 

отделениях, детских поликлиниках (перечень 

учреждений)** 

 

 

 31.12.2024 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт выполненных работ 

Проведен капитальный 

ремонт в 55 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 

4.2.1.1. Контрольная точка 

**Проведены капитальные ремонты в  
 31.12.2019 

Минздрав НО 

Главные врачи 

 

Акт приема 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№32 Ленинского района г.Нижний 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№48 Советского района г.Нижний 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Сеченовская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая 

больница №27 «Айболит» Московского 

района г.Нижний Новгорода» (детская 

поликлиника) 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №42 

Московского района г.Нижний Новгорода» 
(детская поликлиника) 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№1 Приокского района г.Нижний Новгорода» 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№19 Канавинского района г.Нижний 
Новгорода» 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

ГБУЗ НО выполненных работ   

Проведен капитальный 

ремонт в 12 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 
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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 Нижегородского района г.Нижний 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№39 Советского района г.Нижний 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№10 г.Дзержинска» 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №17 

Сормовского района г.Нижний Новгорода» 

(детские поликлиники №1, №2) 

 

4.2.1.2 Контрольная точка 

**Проведены капитальные ремонты в:  

ГБУЗ НО «Навашинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение №3) 

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 

г.Дзержинска» (детская поликлиника №1) 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №17 

Сормовского района г.Нижний Новгорода» 

 31.12.2020 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт приема 
выполненных работ   

Проведен капитальный 

ремонт в 14 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

(филиал детской поликлиники №2, стационар) 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №25 

Автозаводского района г.Нижний Новгорода» 

(детские поликлиники №2, №4, филиал 

детской поликлиники №5) 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№18 Ленинского района г.Нижний 

Новгорода» 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г.Арзамаса» (детское поликлиническое 

отделение, педиатрическое отделение 

стационара) 

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая 

больница №27 «Айболит» Московского 

района г.Нижний Новгорода» (детское 

хирургическое отделение) 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 
больница» (детский стационар) 

ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

районная больница» (педиатрическое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная 

районная больница» (педиатрическое 

отделение) 

4.2.1.3 Контрольная точка 

 

**Проведены капитальные ремонты в:  

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Лукояновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Павловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение №2) 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №25 

Автозаводского района г.Нижний Новгорода» 

(детские поликлиники №3, №5, стационар) 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная 

 31.12.2021 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт приема 

выполненных работ   

Проведен капитальный 
ремонт в 8 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №42 

Московского района г.Нижний Новгорода» 

(педиатрическое, офтальмологическое 

отделения) 

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

4.2.1.4 Контрольная точка 

**Проведены капитальные ремонты в : 

ГБУЗ НО «Богородская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Большемурашкинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная 

больница им.Гусева П.Ф.» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Семеновская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная 

 31.12.2022 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт приема 

выполненных работ   

Проведен капитальный 

ремонт в 9 детских 

стационарах, 

педиатрических 
отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№18 Ленинского района г.Нижний 

Новгорода» (филиал) 

ГБУЗ НО «Володарская центральная 

районная больница» (педиатрическое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

4.2.1.5 Контрольная точка 

**Проведены капитальные ремонты в : 

ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Кулебакская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение, 

детское поликлиническое отделение) 

ГБУЗ НО «Семеновская центральная 

районная больница» (педиатрическое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Вадская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

 31.12.2023 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт приема 

выполненных работ   

Проведен капитальный 

ремонт в 7 детских 

стационарах, 

педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

отделение) 

ГБУЗ НО «Вачская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

г.Арзамаса» (дневной стационар детского 

поликлинического отделения) 

4.2.1.6 Контрольная точка 

**Проведены капитальные ремонты в : 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная 

больница» (педиатрическое отделение) 

ГБУЗ НО «Балахнинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение №1, №2) 

ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Уренская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная 

 31.12.2024 

Минздрав НО 

Главные врачи 

ГБУЗ НО 

Акт приема 

выполненных работ   

Проведен капитальный 

ремонт в 5 детских 

стационарах, 
педиатрических 

отделениях, детских 

поликлиниках ** 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

5. Мероприятие 

Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь женщинам в период беременности, 

родов, послеродовом периоде и 

новорожденным 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО 

 

Приказ Минздрава НО 

Дооснащены 

медицинскими 

изделиями и 

лекарственными 

средствами  

учреждениями 

родовспоможения в 

соответствии за счет 

средств родовых 

сертификатов  

ПС 

5.1. Мероприятие 

Улучшение качества и доступности 

медицинской помощи женщинам путем 

дооснащения медицинскими изделиями и 

лекарственными средствами за счет средств 

родовых сертификатов.  

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО 

 

Дооснащены 

медицинские 

организации, 

оказывающие помощь 

во время беременности, 
родов, в послеродовом 

периоде и 

новорожденным, 

медицинскими 

изделиями. 

РРП 

5.1.1. Результат 

Не менее 29,2 тыс. женщин ежегодно получили 
медицинскую помощь, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2019 31.12.2024  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

 

5.1.2. Контрольная точка 

Освоено не менее 50% средств  родовых 

сертификатов за истекший календарный год 

01.01.2019 31.12.2024 Минздрав НО На приобретение 

медицинских изделий и 

лекарственных средств  
учреждениями 

родовспоможения 

освоено не менее 50% 

средств родовых 

сертификатов за 

истекший календарный 

год 

РРП 

6. Результат 

Повышена квалификация медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в симуляционных 

центрах 

01.01.2019 31.12.2024 МЗ НО, ГОУ 

ВПО ПИМУ 

Приказ Минздрава НО 

Увеличено число 

медицинских 

работников, прошедших 

подготовку в части 

овладения мануальными 

навыками для 
своевременного 

оказания в полном 

объеме необходимой 

медицинской помощи 

роженицам и 

новорожденным детям 

на 25 человек. 

Мероприятие отражено 

в рамках регионального 

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 

национального проекта 

«Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

6.1. Мероприятие 

Создание обучающего симуляционного  

центра 

01.01.2019 31.12.2020 МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

Организация обучения 

неонатологов на базе 

симуляционного центра 

ГОУ ВПО ПИМУ 

РРП 

6.1.1 Контрольная точка 

Создан обучающий неонатальный 

симуляционный  центр 

 

 

 31.12.2019 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 
ПИМУ 

Организация обучения 

неонатологов на базе 

симуляционного центра 

ГОУ ВПО ПИМУ 

ПК 

6.2. Результат 

Обучено 895 специалистов перинатальной 

медицины, неонатологов, педиатров 

мануальным навыкам на симуляционном 

оборудовании  

01.01.2019 31.12.2024 МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

Совместный приказ МЗ 

НО и ГОУ ВПО ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 

медицины, 

неонатологов, педиатров 
мануальным навыкам на 

симуляционном 

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 

оборудовании до 90% 

6.2.1 Мероприятие 

обучение 123 неонатолога, педиатра 

мануальным навыкам на симуляционном 

оборудовании  
01.01.2019 31.12.2019 

МЗ НО 

ГОУ 

ВПО.ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 
медицины, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 16% 

РРП 

6.2.2. Мероприятие 

обучение 120 специалистов перинатальной 

медицины, педиатров  мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании  

 

01.01.2020 31.12.2020 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

охват обучением 
специалистов 

перинатальной 

медицине, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 33% 

РРП 

6.2.3. Мероприятие 

обучение 120 специалистов перинатальной 

медицины, педиатров мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании  
01.01.2021 31.12.2021 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 

медицины, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 50% 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

6.2.4. Мероприятие 

Обучение 120 специалистов перинатальной 

медицины, педиатров  мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании  01.01.2022 31.12.2022 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 

медицины, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 65% 

РРП 

6.2.5. Мероприятие 

обучение 120 специалистов перинатальной 

медицины, педиатров  мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании 
01.01.2023 31.12.2023 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 

медицины, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 80% 

РРП 

6.2.6. Мероприятие 

обучение 120 специалистов перинатальной 

медицины, педиатров мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании  
01.01.2024 31.12.2024 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 

ПИМУ 

охват обучением 

специалистов 

перинатальной 

медицины, мануальным 

навыкам на 

симуляционном 

оборудовании до 90% 

РРП 

6.3.. Контрольная точка 

обучено 895 специалистов перинатальной 
медицины, педиатров мануальным навыкам 

на симуляционном оборудовании  

 31.12.2024 

МЗ НО 

ГОУ ВПО 
ПИМУ 

Доклад министра 

охват обучением 
специалистов 

перинатальной 

медицины, мануальным 

навыкам на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

симуляционном 

оборудовании до 90% 

7. Результат  

Развитие профилактического направления в 

педиатрической службе  

01.01.2019 31.12.2021 Минздрав НО 

ТФ ОМС 

Приказ МЗ НО 

Достигнут охват 

профилактическими 

осмотрами 95% детей, 

повышена 

эффективности 

проведения 

профилактических 

осмотров путем 

проведения аудита в 

подведомственных 

медицинских 
организациях 

ПС 

7.1. Мероприятие 

Профилактика суицидов, наркомании, 

формирование здорового образа жизни среди 

детей и подростков 

01.01.2019 31.12.2020 Минздрав НО Приказы Минздрава НО 

Увеличено число детей 

и подростков, 

приверженных к 

здоровому образу жизни 

 

РРП 

7.1.1. Контрольная точка 

Организовано консультирование (проведение 
письменного анонимного тестирования) 2200 

несовершеннолетних на предмет выявления 

 31.12.2019 Минздрав НО Выпущен приказ МЗНО 

о порядке проведения 

скринингового 

консультирования 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

факторов риска у несовершеннолетних 

потребления несовершеннолетними 

психоактивных и наркотических веществ 

подростков 

7.1.2. Контрольная точка 

Проведены выездные семинары для 1000 

родителей и 300 педагогов по вопросам 

охраны психического здоровья детей и 

подростков, в том числе по профилактике 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних   

 31.12.2020 Минздрав НО Проведены выездные 
семинары для 1000 

родителей и 300 

педагогов по вопросам 

охраны психического 

здоровья детей и 

подростков, в том числе 

по профилактике 

суицидального 

поведения у 

несовершеннолетних   

РРП 

7.2. Результат  

Организован  аудит качества 

профилактических осмотров в рамках приказа 

Минздрава России от 10.08.52018 №514н 

01.01.2019 31.12.2021 Минздрав НО Приказ МЗНО 

Охват аудитом по 

вопросу  эффективности 

проведения 
профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних 

подведомственных 

медицинских 

организаций до 50%, в 

том числе  

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

7.2.1 мероприятие 

Организация проведения аудита качества 

профилактических осмотров в рамках приказа 

Минздрава России от 10.08.52018 №514н 

01.01.2019 31.12.2021 Минздрав НО Приказ МЗНО 

Охват аудитом по 

вопросу  эффективности 

проведения 

профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних 

подведомственных 

медицинских 
организаций до 50%, в 

том числе  

 

РРП 

7.2.2. Контрольная точка 

Проведен аудит качества профилактических 

осмотров в рамках приказа Минздрава России 

от 10.08.52018 №514н в 5 подведомственных 

медицинских организациях: 

- ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№22» г.Нижнего Новгорода; 

- ГБУЗ НО «Детская городская больница  

№25» Автозаводского района г.Нижнего 

Новгорода; 

- ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№10» г.Дзержинска; 

- ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 

 31.12.2019 Минздрав НО Приказ МЗНО 

Проведен аудит по 

вопросу  эффективности 

проведения 

профилактических 

осмотров 
несовершеннолетних в 5 

подведомственных 

медицинских 

организаций  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

7.2.3. Контрольная точка 

Проведен аудит качества профилактических 

осмотров в рамках приказа Минздрава России 

от 10.08.52018 №514н в 5 подведомственных 

медицинских организациях: 

- ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 

№18» г.Нижнего Новгорода; 

- ГБУЗ НО «Детская городская больница  

№17» Сормовского района г.Нижнего 
Новгорода; 

- ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса»; 

- ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» 

 31.12.2020 Минздрав НО Приказ МЗНО 

Проведен аудит по 

вопросу  эффективности 

проведения 

профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних в 5 

подведомственных 

медицинских 

организаций  

РРП 

7.2.4. Контрольная точка 

Проведен аудит качества профилактических 

осмотров в рамках приказа Минздрава России 

от 10.08.52018 №514н в 5 подведомственных 

медицинских организациях: 

- ГБУЗ НО «Детская городская больница 

«Айболит» №27» г.Нижнего Новгорода; 

- ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ»; 

- ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 

 31.12.2021 Минздрав НО Приказ МЗНО 

Проведен аудит по 

вопросу  эффективности 

проведения 

профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних в 5 

подведомственных 

медицинских 

организаций  

РРП 

7.3. Мероприятие 

Обучение врачей по специальности «гигиена 

детей и подростков» для работы в 

201.01.2019 31.12.2021 Минздрав НО Обучено 15 врачей, по 

специальности «врач 

гигиены детей и 

РРП 
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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 кабинетах в образовательных 

учреждениях 

подростков» в 2019 году  

7.3.1. Контрольная точка 

Обучено не менее 5 врачей по специальности 

«гигиена детей и подростков» для работы в 

медицинских кабинетах в образовательных 

учреждениях 

 31.12.2019 Минздрав НО Обучено 5 врачей, по 

специальности «врач 
гигиены детей и 

подростков»  

РРП 

7.3.2. Контрольная точка 

Обучено не менее 5 врачей по специальности 

«гигиена детей и подростков» для работы в 

медицинских кабинетах в образовательных 

учреждениях 

 31.12.2020 Минздрав НО Обучено 5 врачей, по 

специальности «врач 

гигиены детей и 

подростков»  

РРП 

7.3.3. Контрольная точка 

Обучено не менее 5 врачей по специальности 
«гигиена детей и подростков» для работы в 

медицинских кабинетах в образовательных 

учреждениях 

 31.12.2021 Минздрав НО Обучено 5 врачей, по 

специальности «врач 

гигиены детей и 

подростков»  

РРП 

**Мероприятия будут выполнены при условии софинансирования из федерального бюджета. 
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                                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

" Программа развития детского здравоохранения,  
включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям ". 
 

Показатели регионального проекта по Нижегородской области  

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Приволжский Федеральный 

округ 
4,9 31.12.2017 - - - - - - 

Нижегородская область 5,4 31.12.2017 5,3 5,0 4,8 4,7 4,6 4,3 

         

 

1
 Год начала реализации федерального проекта. 

2
 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения 

указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнен ия. 

3
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные 

трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам 

субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.  
4
 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

5 
Руководитель национального проекта. 

6
 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.  

____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

(не подлежат утверждению) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 
 

«Программа развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Основной целью регионального проекта является снижение младенческой смертности в Нижегородской области 

до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи на всех 

этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. 

Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности детей в возрасте 0-1 год на 1000 

родившихся живыми до 4,5 на 1000 родившихся живыми в 2024 году. 

Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: снижение смертности 

детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми до 5,3 в 2024 году; снижение смертности детей в возрасте 0-17 

лет на 100 000 детей соответствующего возраста до 50,0 в 2024 году; увеличением доли посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями до 51 % в общей структуре посещений в 2024 году. 

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы развития детского 

здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям (далее – Программа). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов : 

Дооснащение 39 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г №92н.  
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Проведение капитальных ремонтов в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских 

организаций. 

Развитие ранней диагностики заболеваний у детей в возрасте 15-17 лет, в том числе органов репродуктивной 

сферы в рамках проведения профилактических осмотров; 

Развитие материально-технической базы детских больниц и педиатрических отделений; 

Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах. 

Дополнительными результатами Программы являются: 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

снижение младенческой и детской смертности  посредством улучшения доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи детям за счет дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 №92н, улучшения 

комфортных условий в детских поликлиниках, а также увеличением удельной доли посещений детьми детских 

поликлиник и поликлинических отделений с профилактической целью, сокращения сроков прохождения 

профилактических осмотров детей, сокращения сроков ожидания приема.  

Раннее выявление заболеваний, в том числе репродуктивной системы, у подростков путем увеличения охвата 

профилактическими осмотрами детей, совершенствования профилактической работы, создания центра охраны 

репродуктивного здоровья детей и подростков, организации работы «школ здоровья» для детей и родителей . 

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний у детей путем создания нового 

онкологического отделения (корпуса) на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».  

Совершенствование кадрового обеспечения неонатальной и педиатрической службы. 
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7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 

данных 
Ответственный 
за сбор данных

1
  

Уровень 
агрегирования 

информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми 

1. 

Число умерших детей в 

возрасте от 0 до 1 года 
жизни на 1000 

родившихся живыми 

5,4 Росстат Минздрав НО региональный ежемесячно  

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

2. 

Число умерших детей в 

возрасте от 0 до 4 лет 
на 1000 родившихся 

живыми 

6,4  Данные ЗАГС  Минздрав НО региональный ежемесячно  

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

3. 

Число умерших детей в 
возрасте от 0 до 17 лет 
на 100 тыс. 

соответствующего 
контингента  

54,6 Росстат Минздрав НО региональный ежемесячно  

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

 

Количество посещений 
с профилактической 

целью к общему числу 
посещений 

47,9 

Форма 30 
ежегодной 

государственно
й статистики 

Минздрав НО региональный ежегодно  
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
N N+1 N+2 

1. 
(указывается результат регионального 

проекта) 
     

1.1. 
(указывается мероприятие регионального 
проекта), в том числе: 

     

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
 

    

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

     

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
 

    

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации 

     

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
     

1.1.4. внебюджетные источники      

Всего по региональному проекту, в том числе:      

федеральный бюджет  Х Х Х Х 

из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается 
наименование) 

     

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

     

 



УТВЕРЖДЕН 
региональным проектным офисом 

Нижегородской области 

 
 

 
 

 
ЗАПРОС 

на изменение паспорта регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Нижегородской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

 

№_______ 
 

Изменяемый раздел 
проекта 

 
1. Основные положения  5. Участники 

 2. Цель и показатели  6. Дополнительная информация 

 3. Результаты и характеристики 

результатов 
 7. Контрольные точки и мероприятия 

 4. Финансовое обеспечение   



1. Изменение основных положений регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Изменяемый параметр раздела Действующая редакция Новая редакция 

1. Куратор регионального проекта Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области* 

Заместитель Губернатора, 
заместитель Председателя 

Правительства 
Нижегородской области 

А.Н.Гнеушев 
По состоянию на 25.01.2019 должность первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантна.  

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Вступление в должность заместитель Губернатора, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 

 



2. Изменение цели и показателей регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Цель, наименование показателя Единиц
а 

измерен
ия (по 

ОКЕИ) 

Тип 
показате

ля 

Базовое значение Период, год Уровен
ь 

контро
ля 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Действую
щая 
редакция 

Доля посещений 
детьми 
медицинских 
организаций с 
профилактическим
и 

целями, % 

% Дополни
тельный 

42,7 12.2017 48,0 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0  

Новая 
редакция 

Доля посещений 
детьми 

медицинских 
организаций с 

профилактическим
и целями, % 

% Дополни
тельный 

42,7 12.2017 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0  

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 
необходимости изменений 

Приведение в соответствии с соглашение о реализации проекта «Программа развития 
детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» от 31.01.2019 №056-2019-N40054-1 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 



3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Наименование результата 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение результата 
Характеристика 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
значение дата 

(указывается наименование задачи федерального проекта) 

1. Действующая 
редакция 

       

Новая 
редакция 

       

2. Действующая 
редакция 

       

Новая 
редакция 

       

3. Действующая 
редакция 

       

Новая 
редакция 

       

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 
необходимости изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 



4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование результата, источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн.рублей) 

Всего 

(млн.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(наименование задачи федерального проекта) 

(наименование результата регионального проекта) 

1. Действующая 
редакция 

        

Новая редакция         

2. Действующая 

редакция 

        

Новая редакция         

3. Действующая 
редакция 

        

Новая редакция         

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 



5. Изменение участников регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

«Общие организационные мероприятия по проекту» 

1. Действующая 
редакция 

Ответственный за 
достижение 

результата 
регионального 

проекта 

С.В.Федоров Заместитель министра 
здравоохранения по 

финансам и 
экономике 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

25,0 

Новая 
редакция 

Ответственный за 
достижение 

результата 
регионального 

проекта 

 Заместитель министра 
здравоохранения по 

финансам и 
экономике 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

25,0 

2. Действующая 

редакция 

Ответственный за 

достижение 
результата 

регионального 
проекта 

А.Н.Мельников Консультант отдела 

капитального 
строительства и 

ремонтов 
министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

25,0 

Новая 

редакция 

Ответственный за 

достижение 
результата 

регионального 

проекта 

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела 

капитального 
строительства и 

ремонтов 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

25,0 

"Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 



3. Действующая 

редакция 

Ответственный за 

создание в детских 
поликлиниках/ 

поликлинических 

отделениях 
медицинских 

организаций 
организационно-
планировочных 

решений 
внутренних 

пространств в 
соответствии  с 

приказом 

Минздрава  России 
от 7 марта 2018 г. 

№ 92н, 
направленных на 
создание условий 

для внедрения 
принципов 

бережливого 
производства и 

комфортного 

пребывания детей 
и их родителей 

при оказании 
первичной медико-

санитарной 

помощи.   

А.Н. Мельников Консультант отдела 

капитального 
строительства и 

ремонтов 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

А.А.Шаклунов - 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 

Новая 
редакция 

Ответственный за 
создание в детских 

поликлиниках/ 
поликлинических 

отделениях 

А.Ф. Гайдуков Начальник отдела 
капитального 

строительства и 
ремонтов 

министерства 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10,0 



медицинских 

организаций 
организационно-
планировочных 

решений 
внутренних 

пространств в 
соответствии  с 

приказом 

Минздрава  России 
от 7 марта 2018 г. 

№ 92н, 
направленных на 
создание условий 

для внедрения 
принципов 

бережливого 
производства и 

комфортного 

пребывания детей 
и их родителей 

при оказании 
первичной медико-

санитарной 

помощи.   

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

4 Действующая 
редакция 

Ответственный за 
развитие 

материально-
технической базы 

детских 

больниц/отделений 

А.Н. Мельников Консультант отдела 
капитального 

строительства и 
ремонтов  

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

10,0 

 Новая 
редакция 

Ответственный за 
развитие 

материально-
технической базы 

А.Ф. Гайдуков Начальник отдела 
капитального 

строительства и 
ремонтов 

А.А.Шаклунов - 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

10,0 



детских 

больниц/отделений 

министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

области 

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

Изменение штатного расписания министерства здравоохранения Нижегородской области 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 

 



6. Изменение дополнительной информации 
 

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)  

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 
 



7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование контрольной точки, 

мероприятия 
(в случае, если вносятся изменения в мероприятие 
без изменения контрольной точки на достижение 
которой направлено мероприятие, в таблице 
приводится наименование соответствующей 

контрольной точки) 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и 

характеристика 
результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(наименование задачи федерального проекта) 

(наименование результата регионального проекта) 

(наименование контрольной точки регионального проекта) 

1. Действующая редакция  -     

Новая редакция  -     

(наименование мероприятия региональное проекта) 

2. Действующая редакция       

Новая редакция       

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 


