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1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Детское здравоохранение в 

Ненецком автономном 

округе 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В., Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта Левина Е.С., заместитель начальника управления здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

Связь с государственной программой 

Ненецкого автономного округа 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п 

 

 



 

 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной1, 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. Снижение младенческой смертности (до 

4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) 

основной 
6,0 31.12.2017 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 

2. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся живыми 

основной 
11,2 31.12.2017 10,0 9,5 9,5 9,0 8,5 7,5 

3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей соответствующего 

возраста 

основной 

50,0 31.12.2017 48,6 47,1 46,5 46,0 45,4 45,0 

4. Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими 

целями, % 

основной 

31,2 31.12.2017 48,5 49 49,5 50,0 50,5 51,0 

5. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, % 

основной 

1,3 31.12.2017 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

6. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней глаза и его 

придаточного аппарата, % 

основной 

1,0 31.12.2017 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0 



7. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней органов 

пищеварения, % 

основной 

1,5 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

8. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней системы 

кровообращения, % 

основной 

2,1 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

9. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ, % 

основной 

4,6 31.12.2017 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

1 оказание высокотехнологичной помощи осуществляется за пределами округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

1.1. Нормативно-правовое регулирование. Разработана региональная программа «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям». 

1.2. Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Ненецкого 

автономного округа. 

 

- увеличена доля посещений детьми государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа с 

профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе 

школьных медицинских работников; 

- увеличена доля детских поликлинических отделений государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа, 

дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для 

детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время 

ожидания в очереди при обращении в указанные организации; 

- увеличена доля детских поликлинических отделений детьми 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого 

автономного округа, 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. 



1.3. Развитие ранней диагностики заболеваний органов 

репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках проведения профилактических осмотров. 

- увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами; 

- увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами 

детскими урологами-андрологами. 

1.4. Развитие материально-технической базы детских 

отделений государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Ненецкого 

автономного округа. 

- реализация организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском 

отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

1.5. Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в симуляционных 

центрах. 

Увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части 

овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме 

необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям.  

1.6. Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций Ненецкого автономного 

округа, оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде и 

новорожденным.  

Приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств для 

женской консультации и родильного отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» и женской консультации ГБУЗ НАО «Центральная районная 

поликлиника Заполярного района НАО» за счет средств родовых сертификатов. 



1.7 Развитие профилактического направления 

медицинской помощи в педиатрии. 

Формирование среды, способствующей ведению детьми здорового образа 

жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного 

дыма. 

Мотивирование детей к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения 

детей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья. 

Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, макеты наружной 

рекламы). 

Реализация специальных проектов в СМИ, создание рубрик/графических 

вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, 

работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ на региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства, разработка методики оценки 

эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

 

 

 

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 регионального проекта «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 



1.1. Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

Ненецкого автономного 

округа 

5,01 5,01 * * * * 10,02 

1.1.1. федеральный бюджет 3,10 3,10 - - - - 6,2 

1.1.2. консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа 

1,91 1,91 * * * * 3,82 

1.2. Развитие материально-

технической базы детских 

отделений государственных 

бюджетных учреждений 

здравоохранения Ненецкого 

автономного округа 

* * * * * * * 

1.2.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.2.2. консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа 

* * * * * * * 

1.3. Развитие материально-

технической базы 

медицинских организаций 

Ненецкого автономного 

округа, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным.  

 

5,02 5,02 5,02 * * * 15,06 

1.3.1. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

5,02 5,02 5,02 * * * 15,06 



1.4. Развитие профилактического 

направления в педиатрии 

** ** ** ** ** ** ** 

1.4.1. федеральный бюджет ** ** ** ** ** ** ** 

1.4.2. консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа 

** ** ** ** ** ** ** 

 Всего по региональному 

проекту 

10,03 10,03 5,02 * * * 25,08 

 федеральный бюджет 3,10 3,10 - - - - 6,2 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

5,02 5,02 5,02 * * * 15,06 

 консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа 

1,91 1,91 - * * * 3,82 

*финансирование будет определено при формировании бюджета на очередной финансовый период  

** финансирование в рамках текущего финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В. - 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа  

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном 

округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

3. Ответственный за 

достижение показателя 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В. - 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

4. 

 

Участник регионального 

проекта  

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа  

 

Свиридов С.А.- 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

6. Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А.- 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

7.  Участник регионального 

проекта 

Муратова А.П. Главный внештатный специалист 

педиатр Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

заведующий детской поликлиникой 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница»  

Свиридов С.А.- 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

8. Участник регионального 

проекта 

Сидоровская Н.А. Главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

врач - акушер-гинеколог ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Свиридов С.А.- 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник регионального 

проекта 

Горелик А.С. Главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

заведующий психиатрическим 

отделением ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

Свиридов С.А.- 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии; внедрение современных 

профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детской поликлиники  

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации 

кадров. Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям. Оснащение детской поликлиники современным оборудованием обеспечит внедрение инновационных медицинских 

технологий в педиатрическую практику, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе совместно с родителями и приведет к снижению длительности 

ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, 

создаст систему понятной навигации. 100% детских поликлиник будут соответствовать современным требованиям.  

В рамках реализации регионального проекта планируется дооснастить имеющееся детское отделение  

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» современным медицинским оборудованием, провести текущие и капитальный 

ремонты. 

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех 

возрастных групп. 

Региональный проект взаимоувязан с региональными проектами Ненецкого автономного округа: «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного 

округа квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного 

округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

Реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – 

снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых 

показателей национального проекта «Здравоохранение».  
Реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя Национального 

проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям». 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта программы 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Результат: 

Разработка и утверждение региональной 

программы «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 

01.01.2019 01.07.2019 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Определены 

основные 

направления 

развития детского 

здравоохранения в 

регионах 

Региональный 

проектный 

офис 

1.1. Мероприятие: 

Разработка проекта регионального программы 

«Развитие детского здравоохранения в Ненецком 

автономном округе, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» и ее утверждение. 

01.01.2019 01.07.2019 Левина Е.С. Проект 

регионального 

проекта 

«Развитие детского 

здравоохранения в 

Ненецком 

автономном округе, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям»  

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.1.1. Контрольная точка: 

Утвержден региональной программы «Развития 

детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 

- 

 

01.07.2019 Левина Е.С. Протокол 

управляющего 

совета при 

губернаторе по 

проектной 

деятельности 

Региональный 

проектный офис 

2 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

Региональный 

проектный 

офис 

2.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2019 31.12.2019 Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2019 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3 Результат: 

Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» будет дооснащена  

медицинскими изделиями и реализует 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в детском 

отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». 

01.09.2018 31.12.2019 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям 

Региональный 

проектный 

офис 

3.1. Мероприятие: 

Осуществление заключения соглашения  

с Минздравом России о предоставлении 

субсидии на софинансирование расходных 

обязательств Ненецкого автономного округа, 

связанных с реализацией государственной 

программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения Ненецкого 

автономного округа», содержащей мероприятия 

по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник /детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Ненецкого 

автономного округа  

01.01.2019 15.02.2019 Левина Е.С. Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

3.1.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение с Минздравом России  

о предоставлении субсидии  

на софинансирование расходных обязательств 

Ненецкого автономного округа, связанных 

с реализацией государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», содержащей мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник/ детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Ненецкого 

автономного округа 

- 15.02.2019 Левина Е.С. Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3.2. Мероприятие: 

Разработка проектно-сметной документации  

на проведение ремонта в детском отделении                   

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

01.01.2019 31.12.2019 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3.2.1 Контрольная точка: 

Разработана проектно-сметная документация  

на проведение ремонта в детском отделении                   

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

- 31.12.2019 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

4 Результат: 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Улучшена ранняя 

диагностика 

Региональный 

проектный 

офис 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

снижению частоты 

развития бесплодия 

4.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями  

в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

01.01.2019 31.12.2019 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2019 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

4.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2019 31.12.2019 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.2.1 Контрольная точка: 

На 100 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

- 31.12.2019 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

5. Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов  

и в послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

5.1 Мероприятие: 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

01.01.2019 31.12.2019 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

5.1.1 Контрольная точка: 

Освоены средства от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2019 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

6 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

Региональный 

проектный 

офис 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

6.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2020 31.12.2020 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

6.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2020 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

7 Результат: 

Дооснащение детской поликлиники  

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

медицинскими изделиями в соответствии  

с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 

г. № 92н «Об утверждении Положения  

об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям». 

01.09.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям 

Региональный 

проектный 

офис 

7.1. Мероприятие: 

Осуществление заключения соглашения  

с Минздравом России о предоставлении 

субсидии на софинансирование расходных 

обязательств Ненецкого автономного округа, 

связанных  

с реализацией государственной программы 

01.01.2020 15.02.2020 Левина Е.С. Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», содержащей мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Ненецкого 

автономного округа  

7.1.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение с Минздравом России  

о предоставлении субсидии  

на софинансирование расходных обязательств 

Ненецкого автономного округа, связанных  

с реализацией государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», содержащей мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник/ детских поликлинических 

отделений медицинских организаций  

Ненецкого автономного округа 

- 15.02.2020 Левина Е.С. Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

7.2. Мероприятие: 

Проведение ремонта в детском отделении                   

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

01.01.2020 31.12.2020 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

7.2.1 Контрольная точка: 

Проведен ремонт в детском отделении                   

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

- 31.12.2020 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

8 Результат: 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

снижению частоты 

развития бесплодия 

Региональный 

проектный 

офис 

8.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями  

в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

8.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2020 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

8.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

8.2.1 Контрольная точка: 

На 200 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

- 31.12.2020 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

9 Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов  

и в послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

9.1 Мероприятие: 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

01.01.2020 31.12.2020 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

9.1.1 Контрольная точка: 

Освоены средства от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2020 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

10 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

Региональный 

проектный 

офис 

10.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2021 31.12.2021 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

10.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2021 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

11 Результат: 01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

снижению частоты 

развития бесплодия 

Региональный 

проектный 

офис 

11.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями в 

отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

11.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2021 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

11.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

11.2.1 Контрольная точка: 

На 300 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

- 31.12.2021 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

12. Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов  

и в послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

12.1 Мероприятие: 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

01.01.2021 31.12.2021 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

12.1.1 Контрольная точка: 

Освоены средства от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2021 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

13 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

13.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2022 31.12.2022 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

13.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2022 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

14 Результат: 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

 

Региональный 

проектный 

офис 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

снижению частоты 

развития бесплодия 

14.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями  

в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

01.01.2022 31.12.2022 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

14.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2022 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

14.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2022 31.12.2022 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

14.2.1 Контрольная точка: 

На 400 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

- 31.12.2022 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

15. Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов  

и в послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

15.1 Мероприятие: 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

01.01.2022 31.12.2022 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

15.1.1 Контрольная точка: 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2022 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

16 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

16.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2023 31.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

16.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва,  

Санкт-Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

17 Результат: 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

снижению частоты 

развития бесплодия 

Региональный 

проектный 

офис 

17.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями  

в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

01.01.2023 31.12.2023 Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

17.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2023 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

17.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2023 31.12.2023 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

17.2.1 Контрольная точка: 

На 500 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

- 31.12.2023 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

18. Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов  

и в послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

18.1 Мероприятие: 01.01.2023 31.12.2023 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

18.1.1 Контрольная точка: 

Освоены средства от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2023 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

19 Результат: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

19.1 Мероприятие: 

Обучение медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии,  

в симуляционных центрах. 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

19.1.1 

 

Контрольная точка: 

Повышение квалификации 2 специалистов 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению Ненецкого автономного округа, в том 

числе в симуляционных центрах 

образовательных организаций гг. Москва, Санкт-

Петербург, Архангельск. 

- 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

20 Результат: 

Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте  

15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г.  

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать 

снижению частоты 

развития бесплодия 

Региональный 

проектный 

офис 

20.1 Мероприятие: 

Проведение разъяснительной работы  

с подростами и их законными представителями в 

отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

20.1.1 Контрольная точка: 

Организовано 4 лектория для целевых групп,  

2 телемедицинские конференции. 

- 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Пышнограева Н.С. 

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

20.2 Мероприятие: 

Проведены профилактические осмотры детей  

в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – 

врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами  

на 100 человек ежегодно. 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г.  

Муратова А.П 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Ежегодный доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

20.2.1 Контрольная точка: 

На 600 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами. 

- 31.12.2024 Апицын. А.А., 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

21. Результат: 

Получение женщинами медицинской помощи 

в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет 

родовых сертификатов 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный 

офис 

21.1 Мероприятие: 01.01.2024 31.12.2024 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

21.1.1 Контрольная точка: 

Освоены средства от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год. 

- 31.12.2024 Левина Е.С. 

Сидоровская Н.А. 

Доклад в Минздрав 

России 

Руководитель 

проекта 

 

7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Методика расчета показателей регионального проекта  

 
№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показате

ли 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительна

я информация 

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

1. Число умерших в 

возрасте от 0 до                          

11 месяцев 29 

дней/число родившихся 

*1000 

5,9 Медицинское 

свидетельство о 

рождении 

ф.103/у–08; 

Медицинское 

свидетельство о 

перинатальной 

смерти 

ф.106–2/у-08; 

Медицинское 

свидетельство о 

смерти ф. 106/-08 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Архангельской 

области и 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Федеральный Ежегодно, по состоянию 

на 1 января года, 

следующего за отчетным 

периодом 

 

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



1. Число умерших в 

возрасте от 0 до 4 лет 11 

месяцев 29 дней/ число 

родившихся *1000 

7,4 Медицинское 

свидетельство о 

рождении 

ф.103/у–08; 

Медицинское 

свидетельство о 

перинатальной 

смерти 

ф.106–2/у-08; 

Медицинское 

свидетельство о 

смерти ф. 106/-08 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Архангельской 

области и 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Федеральный Ежегодно, по состоянию 

на 1 января года, 

следующего за отчетным 

периодом 

 

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

1. Число умерших в 

возрасте от 0 до 17 лет 

11 месяцев 29 дней/ 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

50,0 Медицинское 

свидетельство о 

рождении 

ф.103/у–08; 

Медицинское 

свидетельство о 

перинатальной 

смерти 

ф.106–2/у-08; 

Медицинское 

свидетельство о 

смерти ф. 106/-08 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Архангельской 

области и 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Федеральный Ежегодно, по состоянию 

на 1 января года, 

следующего за отчетным 

периодом 

 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

1. Число посещений 

врачей, включая 

профилактические всего-

число посещений по 

поводу 

заболеваний/число 

посещений врачей, 

включая 

47,5 Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Федеральный Ежегодно, по состоянию 

на 1 января года, 

следующего за отчетным 

периодом 

 



профилактические 

всего*100 
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