
 

Список ответственных за формирование и реализацию подпрограмм и 

мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения 

Нижегородской области» 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/мероприятия 

Ответственные ФИО/должность 

1 Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи" 

1.1. Мероприятие 1 

"Комплексные меры по 

ограничению потребления 

табака в Нижегородской 

области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.2. Мероприятие 2 

"Оптимизация питания 

населения Нижегородской 

области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.3. Мероприятие 3 "Повышение 

уровня физической 

активности населения 

Нижегородской области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.4. Мероприятие 4 

"Профилактика вредных 

привычек, формирование 

основ здорового образа 

жизни, рационализация 

питания среди детей и 

подростков в 

Нижегородской области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.5. Мероприятие 5 "Выявление 

и профилактика факторов 

риска основных 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний в учреждениях 

первичной медико-

санитарной помощи 

Нижегородской области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.6. Мероприятие 6 

"Комплексные меры 

помощи лицам с 

кризисными состояниями и 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

психоневрологическая больница №1 

им. П.П.Кащенко» - Л.И.Афанасьева 



суицидальным поведением 

в Нижегородской области" 

1.7. Мероприятие 7 "Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи в 

Нижегородской области" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

1.8. Мероприятие 8 

"Вакцинопрофилактика" 

Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области - Т.В.Егорова 

1.9. Мероприятие 9 

"Организация оказания 

медицинской помощи по 

профилю «гериатрия»" 

Заведующий терапевтическим 

отделением ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №3» 

(Нижегородский гериатрический 

центр) – И.В.Прокофьев 

2 Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2.1. Мероприятие 1 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер» - А.А.Яшин 

2.2. Мероприятие 2 

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» - 

С.А.Апоян 

2.3. Мероприятие 3 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

наркологическим больным» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» - 

В.К.Тарасов 

2.4. Мероприятие 4 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 

психоневрологическая больница №1 

им. П.П.Кащенко» - Л.И.Афанасьева 



2.5. Мероприятие 5 

«Совершенствование 

медицинской помощи с 

острыми сосудистыми 

заболеваниями» 

Руководитель регионального 

сосудистого центра №1 ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница 

№13 Автозаводского района  

г. Н.Новгорода» - М.М.Вереш 

2.6. Мероприятие 6 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» - С.В.Гамаюнов 

2.7. Мероприятие 7 

«Совершенствование 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

Главный врач ГКУЗ НО 

«Нижегородский территориальный 

центр медицины катастроф» -  

М.М.Созонов 

2.8. Мероприятие 8 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях» 

Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области - Т.В.Егорова 

2.9. Мероприятие 10 

«Совершенствование 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

развитие новых 

эффективных методов 

лечения в Нижегородской 

области» 

Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области - Т.В.Егорова 

2.9. Мероприятие 11 «Развитие 

службы крови» 

И.о. главного врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

крови им. Н.Я.Климовой» - 

А.А. Семенов 

3. Подпрограмма 4 «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

Начальник отдела детства и 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области - М.В.Семерикова 



4. Подпрограмма 5 «Развитие 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям» 

Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области по 

медицинской реабилитации – 

Е.И. Паркаева; 

начальник отдела детства и 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области - М.В.Семерикова 

5. Подпрограмма 6 «Оказание 

паллиативной помощи, в 

том числе детям» 

Начальник отдела детства и 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области - М.В.Семерикова; 

главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области – А.Н. Эделева 

8. Подпрограмма 7 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Начальник управления, начальник  

отдела по правовой и кадровой работе 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области – 

В.В.Тимофеева 

9. Подпрограмма 8 

«Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

Начальник отдела лекарственного 

обеспечения и фармацевтической 

деятельности министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области - Н.Ю.Очекурова 

10. Подпрограмма 9 «Развитие 

информатизации в 

здравоохранении» 

Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно - аналитический 

центр» - Д.А.Шафета 

11. Подпрограмма 11 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

здравоохранения 

Нижегородской области» 

Начальник отдела капитального и 

текущего ремонта ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» – 

А.А.Дроздова 

12. Подпрограмма 12 

«Региональный проект 

«Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 

13. Подпрограмма 13 

«Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

Главный врач ГБУЗ НО 

«Специализированная 

кардиохирургическая клиническая 



сосудистыми 

заболеваниями» 

больница им. Б.А. Королева» – 

А.Л.Максимов  

14. Подпрограмма 14 

«Региональный проект 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» - С.В.Гамаюнов 

15. Подпрограмма 15 

«Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

Начальник отдела детства и 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области - М.В.Семерикова 

16. Подпрограмма 16 

«Региональный проект 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

Начальник управления, начальник  

отдела по правовой и кадровой работе 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области – 

В.В.Тимофеева 

17. Подпрограмма 17 

«Региональный проект 

«Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения» 

Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно - аналитический 

центр» - Д.А.Шафета 

18. Подпрограмма 18 

«Региональный проект 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

Главный врач ГБУЗ НО «Городская 

больница №33 Ленинского района г. 

Н.Новгорода» - П.С.Зубеев 

19. Подпрограмма 19 

"Региональный проект 

"Формирование системы 

мотивации граждан 

Нижегородской области к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек" 

(Укрепление общественного 

здоровья)" 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» - 

Н.Н.Савицкая 



20. Подпрограмма 20 

«Капитальный ремонт 

государственных 

организаций 

Нижегородской области» 

Начальник отдела капитального и 

текущего ремонта ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» – 

А.А.Дроздова 

21. Подпрограмма 21 «Региональная программа модернизации 

первичного звена здравоохранения Нижегородской области» 

21.1. Мероприятие 1 

«Осуществление нового 

строительства (его 

завершение), замены зданий 

в случае высокой степени 

износа, наличия 

избыточных площадей 

медицинских организаций и 

их обособленных 

структурных 

подразделений, на базе 

которых оказывается 

первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, 

амбулатории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские 

пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, 

комплексов зданий) 

центральных районных и 

районных больниц» 

Начальник отдела капитального и 

текущего ремонта ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» – 

А.А.Дроздова 

21.2. Мероприятие 2 

«Осуществление 

капитального ремонта 

зданий медицинских 

организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе 

которых оказывается 

первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

Начальник отдела капитального и 

текущего ремонта ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» – 

А.А.Дроздова 



подразделения, 

амбулатории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские 

пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, 

комплексов зданий) 

центральных районных и 

районных больниц» 

21.3. Мероприятие 3 «Оснащение 

автомобильным 

транспортом медицинских 

организаций,  оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

центральных районных и  

районных больниц, 

расположенных в сельской 

местности, поселках 

городского типа и малых 

городах (с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек), для доставки 

пациентов в медицинские 

организации, медицинских 

работников до места 

жительства пациентов, а 

также для перевозки 

биологических материалов 

для исследований, доставки 

лекарственных препаратов 

до жителей отдаленных 

районов» 

Начальник отдела закупочной 

деятельности ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» - 

Н.А.Гаврилина 

Начальник отдела контрактной 

службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области – Е.В. Ошкин 

21.4. Мероприятие 4 «С учетом 

паспортов медицинских 

организаций приведение 

материально-технической 

базы медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

взрослым и детям, их 

обособленных структурных 

подразделений, 

Начальник отдела финансовой 

аналитики, мониторинга 

имущественного комплекса и 

реализации ОМС ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» -  

Л.В.Сурова  

Начальник отдела контрактной 

службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области –Е.В. Ошкин 



центральных районных и 

районных больниц в 

соответствие с 

требованиями порядков 

оказания медицинской 

помощи, их дооснащение и 

переоснащение 

оборудованием для 

оказания медицинской 

помощи» 

22. Все объекты строительства 

Программы 

Начальник отдела капитального и 

текущего ремонта ГКУ НО «Центр 

медицинской инспекции» – 

А.А.Дроздова 

 


