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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(N4-71) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
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)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Снижение младенческой
смертности (до 4,5 случая на 1
тыс. родившихся детей)

Промилле
(0,1
процента)

4.1

3.3

3.2

3.5

3.5

4.3

2

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

Процент

36.2

42

52.1

53.3

52.2

50

3

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

Процент

87.6

94.3

90.1

87.2

85.7

79.5

4

Смертность детей в возрасте 0-4
года на 1000 родившихся

Промилле
(0,1

5.1

4.5

4.3

4.1

4.2

5.5

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
122,86%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
104,40%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
107,80%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

130,95%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

живыми

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

процента)

Число
случаев на
100 тысяч
детей
соответсвую
щего
возраста

39.5

31.1

26.3

27.2

27.7

47

169,68%

5

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

6

Доля посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями

Процент

52.8

53.4

53.1

55.4

55.8

51.3

108,77%

7

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

Процент

33.7

41.4

50.9

52.9

51.9

50

103,80%

8

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

Процент

25

40.3

42.1

43.3

42.4

40

106,00%

Процент

31.7

45.2

50.8

51.3

51.3

50

102,60%

9
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.

№
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

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

10

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

44.3

Наличие критических
отклонений

48

55

54.6

Сведения не
представлены

53.3

50

Комментарий

"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1.
"Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в
портфели проектов "Здравоохранение",
106,60%
"Демография" за декабрь 2020 г." Отчет
Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 202 884,07 тыс. руб

202813.45

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

70.62

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 224 160,00 тыс. руб

43862.00

180298.00
Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) Дополнительное переоснащение
региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь детям за счет
средств регионального бюджета

29 845,70

29 845,70

29 845,70

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

29 845,70

29 845,70

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

29 845,70

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

29 845,70

29 845,70

100,00

29 845,70

29 845,70

29 845,70

100,00

29 845,70

29 845,70

29 845,70

29 845,70

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения медицинских
организаций субъектов Российской
Федерации будут дооснащены
медицинскими изделиями и реализуют
организационно-планировочные
решения внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с
приказом Минздрава России от 7 марта
2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
детям»

173 038,37

173 038,37

173 038,37

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

173 038,37

173 038,37

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

173 038,37

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

172 968,91

172 967,75

99,96

173 038,37

172 968,91

172 967,75

99,96

173 038,37

173 038,37

172 968,91

172 967,75

99,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

224 160,00

224 160,00

224 160,00

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

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

224 160,00

180 298,00

80,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

3.2

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

224 160,00

224 160,00

Наличие критических
отклонений

224 160,00

Сведения не
представлены

224 160,00

Прогнозные
сведения

180 298,00

80,43

Данные за 11
месяцев.
Информация за
12 месяцев 2020
года будет
предоставлена
Фондом
социального
страхования к
25 января 2021
года

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

426 974,61

383 111,45

89,71

202 884,07

202 814,61

202 813,45

99,97

202 884,07

202 884,07

202 814,61

202 813,45

99,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 160,00

224 160,00

224 160,00

224 160,00

180 298,00

80,43

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

427 044,07

427 044,07

427 044,07

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

202 884,07

202 884,07

бюджет субъекта Российской Федерации

202 884,07

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь детям за
счет средств регионального бюджета
Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
Значение: 0,2540 Дата: 31.12.2020

4

3

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
Значение: 0,3990 Дата: 31.12.2021

1

4

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской
Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с
приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

7

5

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с целью сохранения их репродуктивного
здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %
Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

5

6

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с целью сохранения их репродуктивного
здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет средств родовых сертификатов
Значение: 38,3000 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

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Дополнительное переоснащение
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
детям за счет средств регионального
бюджета Значение: 7,0000 Дата:
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 08.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
2. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 08.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
3. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 19.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
Предоставлена информация : 7 из 7.

1.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

01.10.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" Закупка Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

24.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
24.08.2020г. №
202860100214186010100100030000000244, приложен
файл.

1.1.1

РРП

_________________________
3 ПС

Закупка оборудования для: 1) БУ
ХМАО-Югры "Нижневартовская
окружная клиническая детская
больница"; 2) БУ ХМАО-Югры
"Няганская городская детская
поликлиника"; 3) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №5"; 4) БУ ХМАО-Югры
"Окружная клиническая больница"; 5)
БУ ХМАО-Югры "Сургутская
городская клиническая поликлиника №
1"; 6) БУ ХМАО-Югры "Сургутская
городская клиническая поликлиника №
3"; 7) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская
детская поликлиника" Закупка
оборудования для: 1) БУ ХМАОЮгры "Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2)
БУ ХМАО-Югры "Няганская
городская детская поликлиника"; 3)
БУ ХМАО-Югры "Сургутская
городская клиническая поликлиника
№5"; 4) БУ ХМАО-Югры "Окружная
клиническая

01.10.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" Закупка Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
24.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок о включении закупки в план-график закупок"
Иное Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
24.08.2020г. №
202860100214186010100100030000000244, приложен
файл.

- 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

больница"; 5) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №1"; 6) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №3"; 7) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская детская
поликлиника"

1.2.

1.2.1

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

РРП

Внесение сведений о государственном
контракте в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок оборудования
для: 1) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2) БУ
ХМАО-Югры "Няганская городская
детская поликлиника"; 3) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5"; 4) БУ
ХМАО-Югры "Окружная
клиническая больница"; 5) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №1"; 6) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №3"; 7) БУ

01.10.2020

01.10.2020

01.09.2020

01.09.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная
клиническая детская больница" и Общества с
ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 18.09.2020г. №б/н, приложен

ХМАО-Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника"
Внесение сведений о государственном
контракте в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок оборудования для:
1) БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская
окружная клиническая детская
больница"; 2) БУ ХМАО-Югры
"Няганская городская детская
поликлиника"; 3) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №5"; 4) БУ ХМАО-Югры
"Окружная клиническая больница"; 5)
БУ ХМАО-Югры "Сургутская
городская клиническая поликлиника №
1"; 6) БУ ХМАО-Югры "Сургутская
городская клиническая поликлиника №
3"; 7) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская детская
поликлиника"

1.3.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

10.12.2020

19.11.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

файл.
3. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 18.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Акты ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5", Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Няганская городская детская поликлиника" и Общества
с ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 24.09.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 03.08.2020г. №09, приложен
файл.
6. "Акты ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника", Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника
№1", Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №3", Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" и Общества с
ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 13.08.2020г. №б/н, приложен файл.
_________________________
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

№
п/п

1.3.1

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Приемка поставленного медицинского
оборудования для: 1) БУ ХМАОЮгры "Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2) БУ
ХМАО-Югры "Няганская городская
детская поликлиника"; 3) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5"; 4) БУ
ХМАО-Югры "Окружная
клиническая больница"; 5) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №1"; 6) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №3"; 7) БУ
ХМАО-Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника"
Приемка поставленного медицинского
оборудования для: 1) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2) БУ
ХМАО-Югры "Няганская городская
детская поликлиника"; 3) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5"; 4) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница"; 5) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №1"; 6) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №3"; 7) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская детская
поликлиника"

план

10.12.2020

факт/прогноз

19.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная
клиническая детская больница" и Общества с
ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 18.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
3. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый
дом МедИндустрия" от 18.09.2020г. №б/н, приложен
файл.
4. "Акты ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5", Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Няганская городская детская поликлиника" и Общества
с ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 24.09.2020г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт приема-передачи медицинского оборудования"
Акт приема-передачи Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Общества с ограниченной ответственностью "Торговый

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

дом МедИндустрия" от 03.08.2020г. №09, приложен
файл.
6. "Акты ввода оборудования в эксплуатацию" Иное
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника", Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника
№1", Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №3", Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Окружная клиническая больница" и Общества с
ограниченной ответственностью "Торговый дом
МедИндустрия" от 13.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.4.

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

1.4.1

РРП

Оплата за поставку медицинского
оборудования для: 1) БУ ХМАО-

31.12.2020

19.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
08.10.2020г. №2472, приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
08.10.2020г. №2471, приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
16.10.2020г. №2566, приложен файл.

31.12.2020

19.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Югры "Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2) БУ
ХМАО-Югры "Няганская городская
детская поликлиника"; 3) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5"; 4) БУ
ХМАО-Югры "Окружная
клиническая больница"; 5) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №1"; 6) БУ
ХМАО-Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №3"; 7) БУ
ХМАО-Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника"
Оплата за поставку медицинского
оборудования для: 1) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская окружная
клиническая детская больница"; 2) БУ
ХМАО-Югры "Няганская городская
детская поликлиника"; 3) БУ ХМАОЮгры "Сургутская городская
клиническая поликлиника №5"; 4) БУ
ХМАО-Югры "Окружная клиническая
больница"; 5) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №1"; 6) БУ ХМАО-Югры
"Сургутская городская клиническая
поликлиника №3"; 7) БУ ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская детская
поликлиника"
1.5.

РРП

Проведено брендирование
установленного оборудования в
детских поликлиниках наклейками с

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
08.10.2020г. №2472, приложен файл.
2. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
08.10.2020г. №2471, приложен файл.
3. "Оплата за поставку медицинского оборудования" Акт
приема-передачи Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
16.10.2020г. №2566, приложен файл.

10.12.2020

14.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 4 дней.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Отчет о результатах применения компонентов единого
визуального стиля в рамках национального проекта
"Здравоохранение"" Письмо Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 14.12.2020г. №07-31-Исх-1501, приложен файл.
2. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,
приложен файл.

логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ Проведено брендирование
установленного оборудования в детских
поликлиниках наклейками с логотипом
национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

1.5.1

РРП

Проведение брендирования
установленного оборудования в
детских поликлиниках наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ Проведение брендирования
установленного оборудования в детских
поликлиниках наклейками с логотипом
национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

В симуляционных центрах будут
обучены специалисты в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии Значение: 0,2540 Дата:
31.12.2020

2.

Комментарий

10.12.2020

31.12.2020

14.12.2020

22.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 4 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о результатах применения компонентов единого
визуального стиля в рамках национального проекта
"Здравоохранение"" Письмо Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики"
от 14.12.2020г. №07-31-Исх-1501, приложен файл.
2. "Ссылки о размещении фотоотчетов" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.11.2020г. №б/н,
приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.12.2020г. №07-Исх23310, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 21.12.2020" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.12.2019г. №07-Исх19516, приложен файл.
4. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
2019 году в симуляционных центрах в учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
Значение результата считается нарастающим итогом с
начала реализации регионального проекта
Предоставлена информация : 0.28 из 0.254.

2.1.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020

23.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23.03.2020г. №07-Исх4211, приложен файл.
2. "О приостановлении образовательной деятельности
института" Письмо Федерального государственного
бюджетного учреждения "Уральский научно-

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

исследовательский институт охраны материнства и
младенчества" Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 17.03.2020г. №303-02/4,
приложен файл.
3. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
2020 году в симуляционных центрах в учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.1

РРП

Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020

23.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23.03.2020г. №07-Исх4211, приложен файл.
2. "О приостановлении образовательной деятельности
института" Письмо Федерального государственного
бюджетного учреждения "Уральский научноисследовательский институт охраны материнства и
младенчества" Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 17.03.2020г. №303-02/4,
приложен файл.
3. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
2020 году в симуляционных центрах в учреждениях,
подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.03.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.2.

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах

план

30.06.2020

30.06.2020

факт/прогноз

22.09.2020

22.09.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.09.2020г. №07-Исх16482, приложен файл.
2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 18.09.2020" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Просрочка 84 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 18.09.2020" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.09.2020г. №07-Исх16482, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.3.

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

2.3.1

РРП

Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах

2.4.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

план

30.09.2020

факт/прогноз

22.09.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.09.2020г. №07-Исх16482, приложен файл.
2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 18.09.2020" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

30.09.2020

22.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.09.2020г. №07-Исх16482, приложен файл.
2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 18.09.2020" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

25.12.2020

22.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.12.2020г. №07-Исх23310, приложен файл.
2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 21.12.2020" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.4.1

РРП

3.

Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах

25.12.2020

22.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации по обучению
специалистов в симуляционных центрах" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.12.2020г. №07-Исх23310, приложен файл.
2. "Сведения о количестве специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в
симуляционных центрах, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации
по состоянию на 21.12.2020" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В симуляционных центрах будут
обучены специалисты в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии Значение: 0,3990 Дата:
31.12.2021

31.12.2021

30.12.2021

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 0.399 из 0.399.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

3.1.

РРП

РРП

3.1.1

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021

30.03.2021

Касьянова Е. В.

Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах
Обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2021

30.03.2021

Касьянова Е. В.

Детские поликлиники/детские
поликлинические отделения
медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут
дооснащены медицинскими изделиями
и реализуют организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей в
соответствии с приказом Минздрава
России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

4.

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

30.12.2020

Касьянова Е. В.

Комментарий

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные, контракты"
Иное Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
3. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
Предоставлена информация : 95 из 95.

4.1.

РРП

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

01.02.2020

21.02.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 20 дней.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Иной вид
документа Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
21.02.2020г. №202001872000010001, приложен файл.

4.1.1

4.2.

РРП

Составление плана закупок
Составление плана закупок

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных

01.02.2020

01.09.2020

21.02.2020

06.08.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 20 дней.
Подтверждающие документы:
1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020
финансовый год и на плановый период 2021 и 2022
годов" План график закупок Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Скриншот Единой информационной системы в сфере
закупок" Иной вид документа Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21.02.2020г. №202001872000010001,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

06.08.2020г. №б/н, приложен файл.

заказчиками по результатам закупок

4.2.1

РРП

Комментарий

Заключение государственного
контракта Заключение
государственного контракта

01.09.2020

4.3.

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

4.3.1

РРП

Проведение приемки поставленных
товаров, выполненных работ,

06.08.2020

Касьянова Е. В.

01.12.2020

21.12.2020

Касьянова Е. В.

01.12.2020

21.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот реестра контрактов Единой
информационной системы в сфере закупок" Реестр
контрактов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
06.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Просрочка 20 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 21.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риск снят:
Прогнозируется поставка оборудования за пределами
сроков, установленных контрольной точкой
регионального проекта, Причина риска: Риск
несвоевременного завершения исполнения контрольной
точки обусловлен задержкой поставки и передачи
медицинского оборудования, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок
исполнения 15.12.2020.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Просрочка 20 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Акты приема-передачи, ввода оборудования в
эксплуатацию, счета, товарные накладные" Акт приемапередачи Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 21.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риск снят:
Прогнозируется поставка оборудования за пределами
сроков, установленных мероприятием регионального
проекта, Причина риска: Риск несвоевременного
завершения исполнения мероприятия обусловлен
задержкой поставки и передачи медицинского
оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Завершение работ не позднее прогнозной даты, срок
исполнения 15.12.2020.

оказанных услуг Проведение приемки
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

4.4.

4.4.1

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Проведение оплаты поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту
Проведение оплаты поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 3 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Медицинских учреждений ХантыМансийского автономного округа - Югры от 28.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Просрочка 3 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Оплата за поставку медицинского оборудования"
Платежное поручение Медицинских учреждений Ханты-

- 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

услуг по государственному
(муниципальному) контракту

4.5.

РРП

Дооснащено медицинскими изделиями
и реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 25% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Дооснащено медицинскими изделиями и
реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 25% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

4.5.1

РРП

Дооснащение медицинскими
изделиями и реализация

25.09.2020

24.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о достижении контрольной точки
"Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали
организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России
от 7 марта 2018 г. №92н "Об утверждении положения об
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям"" Письмо Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.09.2020г. №07-Исх-16632, приложен файл.

25.09.2020

24.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

организационно-планировочных
решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей не менее чем 25%
детских поликлиник/детских
поликлинических отделений
медицинских организаций в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Дооснащение медицинскими изделиями
и реализация организационнопланировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 25% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

4.6.

РРП

Дооснащено медицинскими изделиями
и реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 95% детских
поликлиник/детских поликлинических

Комментарий

1. "Информация о достижении контрольной точки
"Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали
организационно-планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России
от 7 марта 2018 г. №92н "Об утверждении положения об
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям"" Письмо Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.09.2020г. №07-Исх-16632, приложен файл.

25.12.2020

26.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа - Югры от 18.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
2. "Поадресный список медицинских организаций,
участвующих в достижении результата" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17.09.2018г. №б/н,
приложен файл.
3. "Об утверждении плана готовности медицинских
организаций автономного округа, участвующих в
реализации мероприятий по приведению в соответствие с
требованиями приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об
утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям"" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17.09.2018г. №938,
приложен файл.
4. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
5. "О направлении отчета по исполнению мероприятия"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
26.12.2020г. №07-Исх-24140, приложен файл.
6. "Организационно-планировочные решения внутренних
пространств, плановое значение" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.12.2020г. №б/н, приложен файл.
7. "Организационно-планировочные решения внутренних
пространств, фактическое значение" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Дооснащено медицинскими изделиями и
реализовали организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 95% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа – Югры от 26.12.2020г. №б/н, приложен файл.

4.6.1

РРП

Дооснащение медицинскими
изделиями и реализация
организационно-планировочных
решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность
пребывания детей не менее чем 95%
детских поликлиник/детских
поликлинических отделений
медицинских организаций в
соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 7
марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Дооснащение медицинскими изделиями
и реализация организационнопланировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей не
менее чем 95% детских
поликлиник/детских поликлинических
отделений медицинских организаций в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020

26.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
2. "Об утверждении плана готовности медицинских
организаций автономного округа, участвующих в
реализации мероприятий по приведению в соответствие с
требованиями приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об
утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям"" Приказ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17.09.2018г. №938,
приложен файл.
3. "Поадресный список медицинских организаций,
участвующих в достижении результата" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17.09.2018г. №б/н,
приложен файл.
4. "Контракты и акты о проделанных работах, связанных
с организационно-планировочными решениями
внутренних пространств медицинских организаций" Иное
Медицинских учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.12.2020г. №б/н,
приложен файл, указана ссылка.
5. "О направлении отчета по исполнению мероприятия"

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
26.12.2020г. №07-Исх-24140, приложен файл.
6. "Организационно-планировочные решения внутренних
пространств, плановое значение" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.12.2020г. №б/н, приложен файл.
7. "Организационно-планировочные решения внутренних
пространств, фактическое значение" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.12.2020г. №б/н, приложен файл.

4.7.

4.7.1

РРП

Проведено брендирование
установленного оборудования в
детских поликлиниках наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ Проведено брендирование
установленного оборудования в детских
поликлиниках наклейками с логотипом
национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

РРП

Проведение брендирования
установленного оборудования в
детских поликлиниках наклейками с
логотипом национального проекта и
информационное сопровождение в
СМИ Проведение брендирования
установленного оборудования в
детских поликлиниках наклейками с
логотипом

01.12.2020

01.12.2020

27.11.2020

27.11.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №07-31-Исх-1365,
приложен файл.
2. "Аналитическая справка" Иное Бюджетного

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики" от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

национального проекта и
информационное сопровождение в СМИ

Будет увеличен охват
профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017
г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних» с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья (доля от общего числа детей
подлежащих осмотрам), % Значение:
65,0000 Дата: 31.12.2020

5.

Комментарий

31.12.2020

22.12.2020

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О результатах охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17
лет по итогам IV квартала 2020 года" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21.12.2020г. №07-Исх23296, приложен файл.
2. "О результатах охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17
лет по итогам 2020 года" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 21.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 78.2 из 65.

5.1.

5.1.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020

21.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О результатах охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17
лет по итогам IV квартала 2020 года" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21.12.2020г. №07-Исх23296, приложен файл.

РРП

Проведение профилактических
осмотров детей в возрасте 15-17 лет
в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа

25.12.2020

21.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

2017г. №514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья Проведение
профилактических осмотров детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации
приказа Минздрава России от 10 августа
2017г. №514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья

5.2.

РРП

Проведено за 1 квартал 2020г не
менее 100 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни среди детей и их
родителей/законных представителей
Проведено за 1 квартал 2020г не менее
100 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных
представителей

Комментарий

информационно-коммуникационных мероприятий"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
21.12.2020г. №07-Исх-23296, приложен файл.

31.03.2020

20.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
20.03.2020г. №07-Исх-4104, приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам I квартала 2020 года" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Сведения об информационно-коммуникационных
мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на
повышение приверженности подростков и их родителей к
профилактическим осмотрам: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

урологами-андрологами" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.1

РРП

5.3.

РРП

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни, а
также по вопросам необходимости
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: с целью
сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведено за 2 квартал не менее 100
информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на

31.03.2020

20.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
20.03.2020г. №07-Исх-4104, приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам I квартала 2020 года" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Сведения об информационно-коммуникационных
мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на
повышение приверженности подростков и их родителей к
профилактическим осмотрам: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
урологами-андрологами" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.03.2020г. №б/н, приложен файл.

30.06.2020

23.06.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"
Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.06.2020г. №07-Исх-10488,
приложен файл.
2. "Сведения об информационно-коммуникационных
мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на
повышение приверженности подростков и их родителей к
профилактическим осмотрам: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
урологами-андрологами" Информация на интернет
портале Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
23.06.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "О направлении информации о результатах охвата
профилактическими медицинскими осмотрами детей в
возрасте от 15 до 17 лет по итогам II квартала 2020 года"
Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.06.2020г. №07-Исх-10351,
приложен файл.
4. "О результатах охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17
лет по итогам II квартала 2020 года" Информация на
интернет портале Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
22.06.2020г. №б/н, приложен файл.

формирование и поддержание
здорового образа жизни среди детей
и их родителей/законных
представителей Проведено за 2
квартал не менее 100 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных
представителей

5.3.1

РРП

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа

Комментарий

30.06.2020

23.06.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.06.2020г. №07-Исх-10488,
приложен файл.
2. "Сведения об информационно-коммуникационных
мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и на
повышение приверженности подростков и их родителей к
профилактическим осмотрам: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
урологами-андрологами" Информация на интернет
портале Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
23.06.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "О направлении информации о результатах охвата
профилактическими медицинскими осмотрами детей в
возрасте от 15 до 17 лет по итогам II квартала 2020 года"
Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.06.2020г. №07-Исх-10351,
приложен файл.
4. "О результатах охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17
лет по итогам II квартала 2020 года" Информация на
интернет портале Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
22.06.2020г. №б/н, приложен файл.

жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни, а
также по вопросам необходимости
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: с целью
сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций

5.4.

РРП

Проведено за 3 квартал 2020г не
менее 150 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни среди детей и их

Комментарий

30.09.2020

22.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

22.09.2020г. №07-Исх-16511, приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам III квартала 2020 года" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

родителей/законных представителей
Проведено за 3 квартал 2020г не менее
150 информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных
представителей

5.4.1

РРП

_________________________
3 ПС

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их
репродуктивного здоровья, среди
детей и их

Комментарий

30.09.2020

22.09.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации о результатах проведения
информационно-коммуникационных мероприятий"
Письмо Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
22.09.2020г. №07-Исх-16511, приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам III квартала 2020 года" Иное Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций

5.5.

5.5.1

РРП

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

РРП

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,

31.12.2020

31.12.2020

22.12.2020

22.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №07-Исх-23338,
приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам IV квартала 2020 года" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации по ИКМ" Письмо
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.12.2020г. №07-Исх23338, приложен файл.
2. "Информация о проведении информационнокоммуникационных мероприятий, направленных на
формирование и поддержание здорового образа жизни
среди детей и их родителей/законных представителей в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по
итогам IV квартала 2020 года" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

Будет увеличен охват
профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10 августа 2017
г. № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних» с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья (доля от общего числа детей
подлежащих осмотрам), % Значение:
70,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

30.12.2021

Касьянова Е. В.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021

30.03.2021

Касьянова Е. В.

РРП

Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа
жизни, а также по вопросам
необходимости проведения
профилактических медицинских

31.03.2021

30.03.2021

Касьянова Е. В.

Комментарий

направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни, а
также по вопросам необходимости
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: с целью
сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций

6.

6.1.

6.1.1

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 70 из 70.

В работе.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация о родовых сертификатах" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "Информация о родовых сертификатах" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.01.2020г. №07-В-136,
приложен файл.
Значение результата считается нарастающим итогом с
начала реализации регионального проекта. Информация
за 12 месяцев 2020 года будет предоставлена Фондом
социального страхования к 25 января 2021 года

осмотров несовершеннолетних: с
целью сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций
Проведение информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на формирование и
поддержание здорового образа жизни, а
также по вопросам необходимости
проведения профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних: с целью
сохранения их репродуктивного
здоровья, среди детей и их
родителей/законных представителей,
педагогических работников
образовательных организаций

Будет оказана медицинская помощь
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов Значение: 38,3000
Дата: 31.12.2020

7.

31.12.2020

30.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус
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Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 38.3 из 38.3.

7.1.

7.1.1

7.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов (проект Федерального
закона «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2020г
и плановый период 2021 и 2022г.»)
Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов (проект Федерального
закона «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2020г и плановый
период 2021 и 2022г.»)

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

20.04.2020

30.12.2020

30.12.2020

27.03.2020

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о родовых сертификатах" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Информация за 12 месяцев 2020 года будет
предоставлена Фондом социального страхования к 25
января 2021 года

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о родовых сертификатах" Иное
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертификатов" Служебная

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

записка Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
27.03.2020г. №07-В-671, приложен файл.

7.2.1

РРП

Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов (Федеральный закон
от 28.11. 2018г. №431-ФЗ «О
бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.» Оказание
медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
(Федеральный закон от 28.11. 2018г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.»

20.04.2020

27.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертификатов" Служебная
записка Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от
27.03.2020г. №07-В-671, приложен файл.

7.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертификатов" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.07.2020г. №07-В1615, приложен файл.

7.3.1

РРП

Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности,

20.07.2020

09.07.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов (Федеральный закон
от 28.11. 2018г. №431-ФЗ «О
бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.» Оказание
медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
(Федеральный закон от 28.11. 2018г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.»

7.4.

7.4.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период, в том
числе за счет средств родовых
сертификатов (Федеральный закон
от 28.11. 2018г. №431-ФЗ «О
бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.» Оказание

Комментарий

1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертификатов" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.07.2020г. №07-В1615, приложен файл.

20.10.2020

20.10.2020

01.10.2020

01.10.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертифи-катов"" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.10.2020г. №07-Вх2334, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый период, в
том числе за счет родовых сертификатов"" Отчет
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.10.2020г. №07-Вх2334, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов
(Федеральный закон от 28.11. 2018г. №
431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2019г и плановый
период 2020 и 2021г.»

_________________________
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

47
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-71) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней глаза и его придаточного аппарата

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней глаза и его придаточного аппарата

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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60

52.1
52.1

53.3

53.5

53.3

52.2

50

42
42
40

30

20

10

8.9

8.9

8.9

8.9

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

0

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 5. 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
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Рис. 6. 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
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регионального проекта
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней органов пищеварения
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней системы кровообращения
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регионального проекта
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней системы кровообращения
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регионального проекта
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
96

94.3
94.3

94

92

90.1
90.1

90

87.2

88

87.1

87.2

85.7

86

84

82

80

79

79

79

79

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

78

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

6.0

5.9

5.5

5.0

4.5

4.5

4.5

4.4
4.3

4.3
4.2
4.1

0

4.1

0

0

0

4.0
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 19. Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 20. Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

