Руководитель
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_____________
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ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА
"(N5-71) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений
-

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

1

2

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

Увеличена численность средних
медицинских работников,
работающих в государственных
медицинских организациях,
подведомственных Депздрава Югры,
тыс. человек нарастающим итогом

По статистическим данным за 2020 год
количество средних медработников
составило 22 642 человек, что на 292 человек
меньше, чем за аналогичный период 2019
года (22 934). Падение показателя произошло
в период пандемии: с апреля по ноябрь 2020
года он упал с 136,6 до 134,8 (исполнение
95,4 %)., Причина риска: Основной причиной
оттока среднего персонала в указанный
период являлось более частое, чем обычно,
увольнение специалистов, как старшего, так и
среднего возраста. При относительно
высоком притоке (на 01 октября 2020 года в
медицинские организации автономного
округа трудоустроено 1 150 чел.), 1 369 чел.
уволились. Причиной увольнений стали не
только высокие нагрузки, но и нежелание
подвергаться риску заражения и стать
источником заболевания для членов семьи.,
Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления:
30.12.2021г.

Предлагаемые решения:
1. Поддержка прибывших из других
регионов, возмещение расходов по найму
жилья и оплату коммунальных услуг,
обеспечение жильем, поддержка молодых
специалистов, программа «Земский
фельдшер»., срок исполнения 29.12.2021;

01.06.2021

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
подведомственных Депздраву Югры,
тыс. человек нарастающим итогом

По статистическим данным за 2020 год
количество врачей составило 8 663 человек,
что на 84 чел. больше, чем за аналогичный
период 2019 года (8 579).При относительно
высоком притоке (на 01 октября 2020 года в
медицинские организации автономного
округа трудоустроено 685 врачей, в том числе
388 врачей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях), 606
врачей уволились, в том числе 289,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях., Причина риска:
Основной причиной оттока врачей в
указанный период являлось более частое,

Предлагаемые решения:
1. Поддержка прибывших из других
регионов, возмещение расходов по найму
жилья и оплату коммунальных услуг,
обеспечение жильем, под-держка молодых
специалистов, программы «Земский
доктор»., срок исполнения 29.12.2021;

01.06.2021
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№ п/п Наименование показателя или результата

Описание риска

чем обычно, увольнение специалистов
старшего возраста - более 50 лет - в связи с
выходом на пенсию и по собственному
желанию. Причиной увольнений стали не
только высокие нагрузки, но и нежелание
подвергаться риску заражения и стать
источником заболевания для членов семьи.,
Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления:
30.12.2021г.

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

52.4

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. 2.
"Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021 года"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Условная
единица

51

51.5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

50.8

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №07В-1355, приложен файл.
По итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, существует
риск недостижения
Показателя по итогам
2021 года. Фактически
достигнутое значение
Показателя на 31 мая 2021
года составило 50,8
(процент достижения –
96,9 %). Плановое
значение Показателя на
31 декабря 2021 года
должно составить 52,4,
для достижения
Показателя фактическое
значение должно быть
увеличено на 1,6.
Отрицательная динамика
фактического значения
показателя за май 2021
года к значению
предыдущего периода
(декабрь 2020 года) (-0,7)
произошла в результате
сокращения количества
врачей 69 чел.,
увеличения населения на
7 294 чел. Причины
недостижения.
Пандемия. Рост
населения. Ежегодно в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре численность
постоянного населения
увеличивается в среднем
на 10 тыс. человек, при
этом значение показателя
пропорционально
снижается. Дефицит
специалистов узких
профилей. Некоторые
ставки не замещены по
причине дефицитности
специалистов узких
профилей (дефицит
отмечается в целом по
Российской Федерации).
Меры, принимаемые для
достижения показателя в
2021 году. 1. В ХантыМансийском
автономном округе –
Югре реализуется 11 мер
социальной поддержки,
предоставляемых
медицинским
работникам. 1.1.
Поддержка
специалистов,
прибывших из других
регионов. 1.2.
Возмещение расходов по
найму жилья и оплату
коммунальных услуг
медицинским

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

7

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

работникам. 1.3.
Обеспечение жильем
медицинских
работников. 1.4.
Поддержка молодых
специалистов.
Справочно: В 2019 году
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра вошел в семерку
лучших практик из числа
субъектов Российской
Федерации в части
реализуемых систем мер
социальной поддержки
медицинским
работникам. 2.
Реализация программ
«Земский
доктор», "Земский
фельдшер".

1.2.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
первичную медико-санитарную
помощь, чел. на 10 тыс.
населения, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Условная
единица

29.9

30.1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

29.6

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

30.5

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

б/н, приложен файл. 2.
"Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021 года"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №07В-1349, приложен файл.
По итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, рисков
недостижения
Показателя по итогам
2021 года не имеется
(данный показатель
реализуется с января 2021
года). Фактически
достигнутое значение
Показателя на 31 мая 2021
года составило 29,6
(процент достижения –
97,0 %), для достижения
Показателя фактическое
значение должно быть

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

увеличено на 0,9.
Отрицательная динамика
фактического значения
показателя за апрель 2021
года к значению
предыдущего периода
(декабрь 2020 года) (-0,5)
произошла в результате
сокращения количества
врачей, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь на
64 чел., увеличения
населения на 7 294 чел.
Причины недостижения.
Пандемия. Рост
населения. Ежегодно в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре численность
постоянно-го населения
увеличивается в среднем
на 10 тыс. человек, при
этом значение показателя
пропорционально снижается. Дефицит
специалистов узких
профилей. Некоторые
ставки не замещены по
причине дефицитности
спе-циалистов узких
профилей (дефицит
отмечается в целом по
Российской Федерации).
Меры, принимаемые для

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

достижения показателя в
2021 году. 1. В ХантыМансийском
автономном округе –
Югре реализуется 11 мер
социальной поддержки,
предоставляе-мых
медицинским
работникам. 1.1.
Поддержка
специалистов,
прибывших из других
регионов. 1.2.
Возмещение расходов по
найму жилья и оплату
коммунальных услуг
медицинским
работникам. 1.3.
Обеспечение жильем
медицинских
работников. 1.4.
Поддержка молодых
специалистов.
Справочно: В 2019 году
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра вошел в семерку
лучших практик из числа
субъек-тов Российской
Федерации в части
реализуемых систем мер
социальной поддержки
медицинским
работникам. 2.
Реализация программ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

«Земский
доктор», "Земский
фельдшер".

1.3.

Обеспеченность медицинскими
работниками, оказывающими
скорую медицинскую помощь,
чел. на 10 тыс. населения,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Условная
единица

9.5

8.7

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

9

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

9.7

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. По
итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, рисков
недостижения
Показателя по итогам
2021 года нет (данный
показатель реализуется с
января 2021 года).
Фактически достигнутое
значение Показателя на
31 мая 2021 года
составило 9,0. Плановое
значение Показателя на
31 декабря 2021 года
должно составить 9,7, для
достижения Показателя
фактическое значение

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

должно быть увеличено
на 0,7.

1.4.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
специализированную
медицинскую помощь, чел. на 10
тыс. населения, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Условная
единица

19.4

18.9

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

19

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

19.6

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. По
итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, рисков
недостижения
Показателя по итогам
2021 года не имеется
(данный показатель
реализуется с января 2021
года). Фактически
достигнутое значение
Показателя на 31 мая 2021
года составило 19,0.
Плановое значение
Показателя на 31 декабря
2021 года должно
составить 19,6, для
достижения Показателя
фактическое значение

№
п/п

Статус

13

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

должно быть увеличено
на 0,6.

1.5.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Условная
единица

141.8

134.9

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

132.3

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

140.9

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. 2.
"Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021 года"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №07В-1350, приложен файл.

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

По итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, есть риск
недостижения
Показателя по итогам
2021 года. Фактически
достигнутое значение
Показателя на 31 мая 2021
года составило 132,3
(процент достижения –
93,9 %). Плановое
значение Показателя на
31 декабря 2021 года
должно составить 140,9,
для достижения
Показателя фактическое
значение должно быть
увеличено на 8,6.
Отрицательная динамика
фактического значения
показателя за апрель 2021
года к значению
предыдущего периода
(декабрь 2020 года) (-2,3)
произошла в результате
сокращения количества
среднего медицинского
персонала на 285 чел.
увеличения населения на
7 294 чел. Справочно:
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра по итогам 2020 года
вошел в десятку (3 место)
лучших субъектов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Российской Федерации
по Показателю
«Обеспеченность
средними медицинскими
работниками,
работающими в
государственных и
муниципальных
медицинских
организациях, (чел. на 10
тыс. населения)», на 49,8
(59,1 %) выше, чем в
среднем по Российской
Федерации (84,2).
Причины недостижения.
Пандемия. Рост
населения. Ежегодно в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре численность
постоянно-го населения
увеличивается в среднем
на 10 тыс. человек, при
этом значение показателя
пропорционально снижается. Дефицит
специалистов узких
профилей. Некоторые
ставки не замещены по
причине дефицитности
спе-циалистов узких
профилей (дефицит
отмечается в целом по
Российской Федерации).
Меры, принимаемые для

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

достижения показателя в
2021 году. 1. В ХантыМансийском
автономном округе –
Югре реализуется 11 мер
социальной поддержки,
предоставляе-мых
медицинским
работникам. 1.1.
Поддержка
специалистов,
прибывших из других
регионов. 1.2.
Возмещение расходов по
найму жилья и оплату
коммунальных услуг
медицинским
работникам. 1.3.
Обеспечение жильем
медицинских
работников. 1.4.
Поддержка молодых
специалистов.
Справочно: В 2019 году
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра вошел в семерку
лучших практик из числа
субъек-тов Российской
Федерации в части
реализуемых систем мер
социальной поддержки
медицинским
работникам. 2.
Реализация программ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

«Земский
доктор», "Земский
фельдшер". Справочно:
В 2019 году ХантыМансийский автономный
округ – Югра вошел в
семерку лучших практик
из числа субъектов
Российской Федерации в
части реализуемых
систем мер социальной
поддержки медицинским
работникам.

1.6.

Укомплектованность
фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий
медицинскими работниками,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

92.9

89.4

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

87.3

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

93.5

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. 2.
"Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения

№
п/п

Статус

18

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021 года"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №07В-1351, приложен файл.
По итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения, рисков
недостижения
Показателя по итогам
2021 года нет (данный
показатель реализуется с
января 2021 года).
Фактически достигнутое
значение Показателя на
31 мая 2021 года
составило 87,3 (процент
достижения – 93,4 %).
Плановое значение
Показателя на 31 декабря
2021 года должно
составить 93,5, для
достижения Показателя
значение должно быть
увеличено на 6,2.
Причины недостижения.
Пандемия. Рост
населения. Ежегодно в
Ханты-Мансийском

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

автономном округе –
Югре численность
постоянно-го населения
увеличивается в среднем
на 10 тыс. человек, при
этом значение показателя
пропорционально снижается. Дефицит
специалистов узких
профилей. Некоторые
ставки не замещены по
причине дефицитности
спе-циалистов узких
профилей (дефицит
отмечается в целом по
Российской Федерации).
Меры, принимаемые для
достижения показателя в
2021 году. 1. В ХантыМансийском
автономном округе –
Югре реализуется 11 мер
социальной поддержки,
предоставляе-мых
медицинским
работникам. 1.1.
Поддержка
специалистов,
прибывших из других
регионов. 1.2.
Возмещение расходов по
найму жилья и оплату
коммунальных услуг
медицинским
работникам. 1.3.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

Обеспечение жильем
медицинских
работников. 1.4.
Поддержка молодых
специалистов.
Справочно: В 2019 году
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра вошел в семерку
лучших практик из числа
субъек-тов Российской
Федерации в части
реализуемых систем мер
социальной поддержки
медицинским
работникам. 2.
Реализация программ
«Земский
доктор», "Земский
фельдшер".

2

2.1.

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами должностей
от общего количества
должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), %
нарастающим итогом: врачами,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

67.9

84.8

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

90.4

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

85.9

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл.

возрастающий

2.2.

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

Отсутствие
отклонений

Комментарий

Наличие
отклонений

ФП

Процент

0.1

10

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

5.3

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

22.1

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл. 2.
"Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021 года"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №07В-1354, приложен файл.

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

По итогам 5 месяцев 2021
года находится в стадии
достижения. Фактически
достигнутое значение
Показателя на 31 мая 2021
года составило 5,3 %,
процент достижения –
24,0 %. Плановое
значение Показателя на
31 декабря 2021 года
должно составить 22,1 %,
для достижения
Показателя Доля
специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации,
от общего количества
работающих
специалистов должно
быть увеличено на 16,8 %
. Приказом Минздрава
России от 8.02.2021 №58н
"Об особенностях
допуска физических лиц
к осуществлению
медицинской деятельности и (или)
фармацевтической
деятельности без
сертификата специалиста
или свидетельства об
аккредитации
специалиста и (или) по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

специальностям, не
предусмотренным
сертификатом
специалиста или
свидетельством об
аккредитации
специалиста, в 2021 году
установлен мораторий
до 1 июня 2021 года на
получение свидетельств
об аккредитации.

2.3.

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

2.4.

Число специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

ФП

Процент

Тысяча
человек

81.7

3.77

86.5

26.527

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

94.7

27.012

Прогнозные
сведения

Федеральная
форма
статистического
наблюдения № 30
"Сведения о
медицинской
организации"

Информационная
система
обеспечения
непрерывного
медицинского
образования

87.3

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл.

27.397

Подтверждающие
документы: 1.
"Исполнение целевого
значения показателя"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №

№
п/п

Статус
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Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Комментарий

б/н, приложен файл. 2.
"Исполнение целевых
значений показателей
региональных проектов,
входящих в портфели
проектов
«Здравоохранение» за
май 2021 г." Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.05.2021г. №
б/н, приложен файл.
Информация по
исполнению показателей
РП "Кадры": "Число
специалистов,
участвующих в системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом" 27,012 (ХантыМансийский автономный
округ - Югра), по
состоянию на 00:00 (по
местному времени) 1
июня 2021 года

возрастающий

Отсутствие
отклонений

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

25
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

1.1

План

ФП

Процент

Факт/прогноз

89,4000

89,4000

89,4000

89,4000

89,4000

89,4000

90,2000

91,0000

91,8000

92,6000

93,5000

93,5000

84,1000

85,9000

85,9000

88,6000

87,3000

89,4000

90,2000

91,0000

91,8000

92,6000

93,5000

93,5000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения
1.2

План

ФП

Условная
единица

Факт/прогноз

30,1000

30,1000

30,1000

30,1000

30,1000

30,1000

30,1000

30,2000

30,3000

30,4000

30,5000

30,5000

29,9000

30,0000

30,0000

29,9000

29,6000

30,1000

30,1000

30,2000

30,3000

30,4000

30,5000

30,5000

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения
1.3

План

ФП

Условная
единица

Факт/прогноз

8,7000

8,7000

8,7000

8,7000

8,7000

8,7000

8,9000

9,1000

9,3000

9,5000

9,7000

9,7000

9,0000

9,0000

9,0000

9,1000

9,0000

8,7000

8,9000

9,1000

9,3000

9,5000

9,7000

9,7000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения
1.4

План

ФП

Условная
единица

Факт/прогноз

18,9000

18,9000

18,9000

18,9000

18,9000

18,9000

19,0000

19,1000

19,2000

19,3000

19,6000

19,6000

18,9000

18,9000

18,9000

18,9000

19,0000

18,9000

19,0000

19,1000

19,2000

19,3000

19,6000

19,6000

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения
1.5

План

ФП

Условная
единица

Факт/прогноз

134,9000 134,9000 134,9000 134,9000 134,9000 134,9000 136,1000 137,3000 138,5000 139,7000 140,9000

140,9000

134,0000 134,1000 134,0000 133,1000 132,3000 134,9000 136,1000 137,3000 138,5000 139,7000 140,9000

140,9000

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения
1.6
ФП

Условная

51,5000

51,5000

51,5000

51,5000

51,5000

51,5000

51,7000

51,9000

52,1000

52,3000

52,4000

52,4000
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

единица

План
Факт/прогноз
2

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

51,2000

51,3000

51,3000

51,2000

50,8000

51,5000

51,7000

51,9000

52,1000

52,3000

52,4000

На конец
года

52,4000

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего
количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

2.1

План

ФП

Процент

Факт/прогноз

84,8000

84,8000

84,8000

84,8000

84,8000

85,0000

85,0000

85,0000

85,0000

85,0000

85,9000

85,9000

90,5000

90,5000

90,5000

90,9000

90,4000

85,0000

85,0000

85,0000

85,0000

85,0000

85,9000

85,9000

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего
количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими
работниками
2.2
План

ФП

Процент

Факт/прогноз

86,3000

86,3000

86,3000

86,3000

86,5000

86,5000

86,5000

86,5000

87,1000

87,2000

87,3000

87,3000

94,3000

94,5000

94,5000

94,7000

94,7000

86,5000

86,5000

86,5000

87,1000

87,2000

87,3000

87,3000

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.
человек нарастающим итогом
2.3

План

ФП

Тысяча
человек

Факт/прогноз

25,9430

26,0890

26,3250

26,3810

26,5270

26,6730

26,8190

26,9650

27,1110

27,2570

27,3970

27,3970

25,9940

26,3530

26,7190

26,8850

27,0120

26,6730

26,8190

26,9650

27,1110

27,2570

27,3970

27,3970

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %
2.4

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

10,0000

12,0000

14,0000

16,0000

18,0000

20,0000

22,1000

22,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,3000

12,0000

14,0000

16,0000

18,0000

20,0000

22,1000

22,1000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Планово Фактичес
Прогноз
е
кое
Единица
ное
Базовое значение значение
№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
ОКЕИ)
отчетног
о
о
о года
года
периода
1. ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1

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

Отсутствие
отклонений

Тысяча
человек

Наличие
отклонений

8.402

8.722

8.663

Количество
объектов
результата
план

8.722

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Федеральная
форма
Бычкова
статистичес
Инга
кого
Юрьевна - наблюдения
31.12.2020 30.12.2021 Заместитель
№ 30
директора "Сведения о
Департамент медицинско
а
й
организации
"

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Отчет Отчет
об
исполнении
целевых
значений
показателей
и
результатов
региональны
х проектов,
входящих в
портфель
про-ектов
«Здравоохра
нение»,
(региональн
ый проект
«Обеспечен
ие
медицински
х
организаций
системы
здравоохран
ения
квалифицир

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об исполнении
целевых значений
показателей и
результатов
региональных проектов,
входящих в портфель
про-ектов
«Здравоохранение»,
(региональный проект
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры») за 2020 год, на
основании сведе-ний
Формы № 30." Отчет
Департамента
здравоохранения Ханты-

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ованными
кадрами
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры») за
2020 год, на
основании
сведе-ний
Формы №
30.

Мансийского
автономного округа –
Югры от 31.03.2021г. №
07-В-725, приложен
файл.
Существует риск:
По статистическим
данным за 2020 год
количество врачей
составило 8 663 человек,
что на 84 чел. больше,
чем за аналогичный
период 2019 года (8
579).При относительно
высоком притоке (на 01
октября 2020 года в
медицинские
организации
автономного округа
трудоустроено 685
врачей, в том числе 388
врачей, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных
условиях), 606 врачей
уволились, в том числе
289, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных
условиях., Причина
риска: Основной
причиной оттока врачей

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

в указанный период
являлось более частое,
чем обычно, увольнение
специалистов старшего
возраста - более 50 лет в связи с выходом на
пенсию и по
собственному желанию.
Причиной увольнений
стали не только высокие
нагрузки, но и нежелание
подвергаться риску
заражения и стать
источником заболевания
для членов семьи.,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.12.2021г.
Принятые меры:
1. Поддержка
прибывших из других
регионов, возмещение
расходов по найму
жилья и оплату
коммунальных услуг,
обеспечение жильем,
под-держка молодых
специалистов,
программы «Земский
доктор»., срок
исполнения 29.12.2021.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Просрочка 364 дня.
Предоставлена
информация : 8.663 из
8.722.

1.2

Увеличена численность
врачей, работающих в
государственных
медицинских
организациях,
подведомственных
Депздраву Югры, тыс.
человек нарастающим
итогом Значение: 8,8270
Дата: 31.12.2021

Тысяча
человек

8.402

8.827

8.594

8.827

Федеральная
форма
Бычкова
статистичес
Инга
кого
Юрьевна - наблюдения
31.12.2021 30.12.2021 Заместитель
№ 30
директора "Сведения о
Департамент медицинско
а
й
организации
"

Отчет
Информация
о ходе
реализации
регионально
го проекта
«Обеспечен
ие
медицински
х
организаций
системы
здравоохранения
квалифицир
ованными
кадрами
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры» за
май 2021
года

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021
года" Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №
07-В-1348, приложен
файл.
Предоставлена

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информация : 8.594 из
8.827.

1.2.
1

1.3

Бычкова
Инга
Информацио
Юрьевна нная
15.07.2021 14.07.2021 Заместитель
система
директора
отсутствует
Департамент
а

"Обеспечен мониторинг
укомплектования
работниками
(персоналом) различных
категорий и квалификации
(врачи )

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

23.346

23.701

22.642

23.701

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Федеральная
форма
статистичес
Бычкова
Инга
кого
Юрьевна - наблюдения
31.12.2020 30.12.2021 Заместитель
№ 30
директора "Сведения о
Департамент медицинско
а
й
организации
"

Прогнозные
сведения

В работе.

Отчет Отчет
об
исполнении
целевых
значений
показателей
и
результатов
региональны
х проектов,
входящих в
портфель
про-ектов
«Здравоохра
-нение»,
(региональн
ый проект
«Обеспечен
ие
медицински
х
организаций

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об исполнении
целевых значений
показателей и
результатов
региональных проектов,
входящих в портфель
про-ектов «Здравоохранение», (региональный
проект «Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры») за 2020 год, на
основании сведений

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

системы
здравоохран
ения
квалифицир
ованными
кадрами
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры») за
2020 год, на
основании
сведений
Формы №
30."

Формы № 30." " Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 31.03.2021г. №
07-В-724, приложен
файл.
Существует риск:
По статистическим
данным за 2020 год
количество средних
медработников
составило 22 642
человек, что на 292
человек меньше, чем за
аналогичный период
2019 года (22 934).
Падение показателя
произошло в период
пандемии: с апреля по
ноябрь 2020 года он
упал с 136,6 до 134,8
(исполнение 95,4 %).,
Причина риска:
Основной причиной
оттока среднего
персонала в указанный
период являлось более
частое, чем обычно,
увольнение
специалистов, как

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

старшего, так и среднего
возраста. При
относительно высоком
притоке (на 01 октября
2020 года в медицинские
организации
автономного округа
трудоустроено 1 150
чел.), 1 369 чел.
уволились. Причиной
увольнений стали не
только высокие
нагрузки, но и нежелание
подвергаться риску
заражения и стать
источником заболевания
для членов семьи.,
Вероятность: 100%,
ожидаемая дата
наступления:
30.12.2021г.
Принятые меры:
1. Поддержка
прибывших из других
регионов, возмещение
расходов по найму
жилья и оплату
коммунальных услуг,
обеспечение жильем,
поддержка молодых
специалистов,
программа «Земский

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

фельдшер»., срок
исполнения 29.12.2021.
Просрочка 363 дня.
Предоставлена
информация : 22.642 из
23.701.

1.4

Увеличена численность
средних медицинских
работников, работающих в
государственных
медицинских
Тысяча
организациях,
человек
подведомственных
Депздрава Югры, тыс.
человек нарастающим
итогом Значение: 23,7560
Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

23.346

23.756

22.357

23.756

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Федеральная
форма
Бычкова
статистичес
Инга
кого
Юрьевна - наблюдения
31.12.2021 30.12.2021 Заместитель
№ 30
директора "Сведения о
Департамент медицинско
а
й
организации
"

Прогнозные
сведения

Отчет
Информация
о ходе
реализации
регионально
го проекта
«Обеспечен
ие
медицински
х
организаций
системы
здравоохранения
квалифицир
ованными
кадрами
ХантыМансийског
о
автономного
округа –
Югры» за
май 2021
года

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Информация о ходе
реализации
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохра-нения
квалифицированными
кадрами ХантыМансийского
автономного округа –
Югры» за май 2021
года" Отчет
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №
07-В-1347, приложен
файл.

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Фактически достигнутое
значение Результата на
31 мая 2021 года
составило 22,357 тыс.
чел. (процент
достижения – 94,1 %).
Отрицательная динамика
фактического значения
Результата за апрель
2021 года к значению
предыдущего периода
(декабрь 2020 года)
произошла в результате
сокращения количества
среднего медицинского
персонала на 0,285 чел.
По итогам 5 месяцев
2021 года находится в
стадии достижения,
существует риск
недостижения
Результата по итогам
2021 года.

Предоставлена
информация : 22.357 из
23.756.
1.4.
1

Обеспечен мониторинг
укомплектования
работниками
(персоналом) различных

Отсутствие
отклонений

Бычкова Информацио
Инга
нная
15.07.2021 14.07.2021
Юрьевна система
Заместитель отсутствует

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.

№
п/п

Статус

36
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

директора
категорий и квалификации
Департамент
(средние медицинские
а
работники)
Задача:
Ликвидация
кадрового
дефицита
в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
2.

2.1

2.1.
1

Не менее 2 дооснащенных
аккредитационносимуляционных центров
образовательных
организаций Югры
используются для
непрерывного повышения
квалификации врачей
Значение: 2,0000 Дата:
31.12.2021

Штука

2

2

0

2

Дренин
Алексей
Анатольевич
- директор
Департамент
а
образования Информаци
и
онная
30.06.2021 29.06.2021
система
молодежной
политики отсутствует
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Бычкова
Инга
Информацио
Юрьевна нная
31.12.2021 30.12.2021 Заместитель
система
директора
отсутствует
Департамент
а

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.
Предоставлена
информация : 0 из 2.

В работе.

№
п/п

2.2

Статус

37
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Не менее 27 586
специалистов
(нарастающим итогом)
допущено к
профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации
специалистов Значение:
8,2910 Дата: 31.12.2021

Тысяча
человек

0

8.291

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

1.61

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

8.291

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Информацио
Бычкова
нная
Иное
Инга
система
Оперативны
Юрьевна - обеспечения
е данные о
31.12.2021 30.12.2021 Заместитель непрерывног
ходе
директора
о
достижения
Департамент медицинског
результата
а
о
образования

Комментарий

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Оперативные данные
о ходе достижения
результата" Иное
Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №
б/н, приложен файл.
Предоставлена
информация : 1.61 из
8.291.

2.2.
1

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Бычкова
Инга
Информацио
Юрьевна нная
30.06.2021 29.06.2021 Заместитель
система
директора
отсутствует
Департамент
а

2.3

Число специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
Тысяча
непрерывного
человек
медицинского
образования, в том числе с
использованием

Бычкова
Инга
Юрьевна 31.12.2021 30.12.2021 Заместитель
директора
Департамент
а

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

3.769

27.397

27.012

27.397

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информацио
нная
система
обеспечения
непрерывног
о
медицинско

В работе.

Информация по
Отчет Число
специалисто значению результата:
в,
В
участвующи работе.Подтверждающие
х в системе
документы:
непрерывног 1. "Число специалистов,
о
участвующих в системе

№
п/п

Статус

38
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

дистанционных
образовательных
технологий, путем
освоения дополнительных
образовательных
программ, разработанных
с учетом порядков
оказания медицинской
помощи, клинических
рекомендаций и
принципов доказательной
медицины, с
использованием портала
непрерывного
медицинского образования
составило не менее 32 504
человек Значение: 27,3970
Дата: 31.12.2021

2.3.
1

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

образования
медицински
х
работников,
в том числе
с
использован
го
ием
образования дистанционн
ых
образовател
ьных
технологий,
тыс. человек
нарастающи
м итогом

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

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Бычкова
Инга
Информаци
Юрьевна онная
30.06.2021 29.06.2021 Заместитель
система
директора
отсутствует
Департамент
а

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

непрерывного
образования
медицинских
работников, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом"
Отчет Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 01.06.2021г. №
б/н, приложен файл.
Предоставлена
информация : 27.012 из
27.397.

В работе.

