Руководитель
регионального проекта —
Бычкова Инга Юрьевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(N5-71) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами должностей
от общего количества
должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), %
нарастающим итогом: средними
медицинскими работниками

2

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами должностей
от общего

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

102.7

85.9

Значения по кварталам
I

101.2

85.8

Наличие критических
отклонений

II

99.4

85.5

III

99.3

86.8

Сведения не
представлены

IV

99.5

85.8

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

84.7

Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
117,47%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

83.8

Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
102,39%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим
итогом: врачами

3

Число специалистов,
вовлеченных в систему
непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий

Тысяча
человек

6.63

14.13

23.8

24.415

24.543

8

4

Обеспеченность врачами,
работающими в государственных
и муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

Человек

51.1

51.2

51

51.5

52

52

5

Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в государственных
и муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

Человек

137.4

136.6

135.1

135.2

141.3

141.3

6

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
медицинскую помощь в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

29.5

29.5

Наличие критических
отклонений

29.3

29.9

Сведения не
представлены

29.8

29.4

Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
306,79%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
100,00%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
100,00%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
101,36%
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

амбулаторных условиях, (чел. на
10 тыс. населения)

7

Доля специалистов, допущенных
к профессиональной
деятельности через процедуру
аккредитации, от общего
количества работающих
специалистов, (%)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Комментарий

«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы: 1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов «Здравоохранение»,
100,00%
«Демография» за октябрь 2020г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Не менее 2 дооснащенных аккредитационно-симуляционных центров образовательных организаций Югры
используются для непрерывного повышения квалификации врачей
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях,
подведомственных Депздраву Югры, тыс. человек нарастающим итогом
Значение: 8,7220 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 27 586 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов

3

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала
непрерывного медицинского образования составило не менее 32 504 человек
Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских
организациях, подведомственных Депздрава Югры, тыс. человек нарастающим итогом
Значение: 23,7010 Дата: 31.12.2020

4

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Не менее 2 дооснащенных
аккредитационносимуляционных центров
образовательных организаций
Югры используются для
непрерывного повышения
квалификации врачей Значение:
2, на дату 31.12.2020

1.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

30.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 2 из 2.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

В работе.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Проводится дооснащение 2
аккредитационносимуляционных центров
образовательных организаций
Югры, предназначенных для
проведения непрерывного
повышения квалификации
практикующих врачей

В работе.

KT_ Number=0 }

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
подведомственных Депздраву
Югры, тыс. человек
нарастающим итогом Значение:
8.722, на дату 31.12.2020

2.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 8.722 из 8.722.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.1.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Определены источники
привлечения необходимой
численности работников
(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим
образованием и объемов
подготовки для специалистов
со средним профессиональным
образованием, переподготовки
граждан по востребованным
направлениям, задание на
переподготовку граждан)

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Бычкова И. Ю.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Осуществляется реализация
профориентационных
мероприятий (проектов)
направленных на увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских
классах Югры, организация
профильных классов в городах,
испытывающих дефицит в
медицинских кадрах.

01.11.2020

27.10.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации мероприятия «Осуществляется реализация
профориентационных мероприятий (проектов) направленных на
увеличение численности обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах Югры, организация
профильных классов в городах, испытывающих дефицит в
медицинских кадрах»" Отчет Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2020г.
№07-В-2596, приложен файл.

KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Формирование заявок
подготовки по программам
дополнительного
профессионального
образования образовательным и
научным организациям
Минздрава России и
образовательным организациям

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.12.2020

30.11.2020

Бычкова И. Ю.

30.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

10.12.2020

09.12.2020

Бычкова И. Ю.

10.12.2020

09.12.2020

Бычкова И. Ю.

10.12.2020

09.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

окружного подчинения по
повышению квалификации и
профессиональной
переподготовке
KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Приняты меры по
трудоустройству работников на
вакантные рабочие места

В работе.

KT_ Number=0 }

2.3.

РРП

Созданы условия по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

В работе.
отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

2.3.1

РРП

Обеспечение поддержания
достигнутых уровней средних
заработных плат врачей в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
597

В работе.

KT_ Number=0 }

2.3.2

РРП

Мониторинг структур
заработных плат медицинских
работников

В работе.

KT_ Number=0 }

2.3.3

РРП

Реализация регионального
плана мероприятий по
совершенствованию системы
оплаты труда работников,
направленных на увеличение
доли выплат по окладам в
структуре заработной платы до
55-60 %

В работе.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.4.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Повышена эффективность
трудоустройства выпускников
организаций, реализующих
образовательные программы
медицинского образования

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

2.4.1

РРП

Обеспечение подготовки
обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования в
симуляционных центрах,
позволяющих осуществить
отработку практических
навыков в условиях,
приближенных к реальным

В работе.

KT_ Number=0 }

2.4.2

РРП

Обеспечение условий для
практической подготовки
обучающихся по профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам
профессий, специальностей и
направлений подготовки,
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки» на
клинических базах
медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

В работе.

KT_ Number=0 }

Не менее 27 586 специалистов
(нарастающим итогом)
допущено к профессиональной

3.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

деятельности через процедуру
аккредитации специалистов
Значение: 0, на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

Число специалистов,
совершенствующих свои знания
в рамках системы
непрерывного медицинского
образования, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий,
путем освоения
дополнительных
образовательных программ,
разработанных с учетом
порядков оказания
медицинской помощи,
клинических рекомендаций и
принципов доказательной
медицины, с использованием
портала непрерывного
медицинского образования
составило не менее 32 504
человек Значение: 8, на дату
31.12.2020

4.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 8 из 8.

KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Специалисты
совершенствовали свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования,

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

путем освоения
дополнительных
образовательных программ с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
KT_ Number=0 }

4.2.

РРП

Специалисты отрасли
здравоохранения
информированы о принципах и
механизмах реализации
системы непрерывного
медицинского образования

В работе.

KT_ Number=0 }

4.2.1

РРП

Актуализировать, согласовать,
утвердить медиаплан
информационной кампании о
системе НМО для специалистов
отрасли здравоохранения
Югры

В работе.

KT_ Number=0 }

Увеличена численность
средних медицинских
работников, работающих в
государственных медицинских
организациях,
подведомственных Депздрава
Югры, тыс. человек
нарастающим итогом Значение:
23.701, на дату 31.12.2020

5.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 23.701 из 23.701.

KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Определены источники
привлечения необходимой
численности работников

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим
образованием и объемов
подготовки для специалистов
со средним профессиональным
образованием, переподготовки
граждан по востребованным
направлениям, задание на
переподготовку граждан)
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Осуществляется реализация
профориентационных
мероприятий (проектов)
направленных на увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских
классах Югры, организация
профильных классов в городах,
испытывающих дефицит в
медицинских кадрах

В работе.

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Формирование заявок
подготовки по программам
дополнительного
профессионального
образования образовательным и
научным организациям
Минздрава России и
образовательным организациям
окружного подчинения по
повышению квалификации и
профессиональной

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.12.2020

30.11.2020

Бычкова И. Ю.

30.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

10.12.2020

09.12.2020

Бычкова И. Ю.

10.12.2020

09.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

31.12.2020

30.12.2020

Бычкова И. Ю.

Комментарий

переподготовке
KT_ Number=0 }

5.2.

РРП

Приняты меры по
трудоустройству работников на
вакантные рабочие места

В работе.

KT_ Number=0 }

5.3.

РРП

Созданы условия по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

5.3.1

РРП

Обеспечение поддержания
достигнутых уровней средних
заработных плат среднего
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
597

В работе.

KT_ Number=0 }

5.3.2

РРП

Мониторинг структур
заработных плат медицинских
работников

В работе.

KT_ Number=0 }

5.3.3

РРП

Реализация регионального
плана мероприятий по
совершенствованию системы
оплаты труда работников,
направленных на увеличение
доли выплат по окладам в
структуре заработной платы до
55-60 %

В работе.

KT_ Number=0 }

5.4.

РРП

Увеличена численность
средних медицинских

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

работников в государственных
и муниципальных медицинских
организациях до 23,701 тыс.
специалистов
KT_ Number=0 }

5.4.1

РРП

Сопоставление численности
средних медицинских
работников, включенных в
федеральный регистр
медицинских работников с
численностью средних
медицинских работников по
форме федерального
статистического наблюдения
ФСН № 30 по итогам 2020 года

Бычкова И. Ю.

В работе.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
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Рис. 1. "(N5-71) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов, (%)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов, (%)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 8. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 9. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 11. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 13. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
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Рис. 14. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

