Государственная программа Курганской области
«Развитие здравоохранения»
Ответственный исполнитель
Подпрограммы

Цели

Задачи

Департамент здравоохранения Курганской области
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»;
«Совершенствование оказания специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи,
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной,
медицинской
помощи,
медицинской эвакуации»;
«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных
районах
Курганской
области
(развитие санитарной авиации)»;
«Охрана здоровья матери и ребенка»;
«Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей»;
«Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
«Совершенствование
системы
лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;
«Обеспечение устойчивой работы медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Курганской области, в условиях
чрезвычайных ситуаций»;
«Развитие информатизации в здравоохранении»;
«Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения
Курганской
области».
Обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки.
Обеспечение приоритета профилактики в сфере
охраны здоровья и развития первичной медикосанитарной помощи;
повышение эффективности оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации;
развитие и внедрение инновационных методов
диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины;
повышение эффективности службы
родовспоможения и детства;

Сроки реализации (при
наличии – этапы)

Участие в государственных
программах Российской
Федерации, федеральных
целевых программах (указать
полное наименование
программы)
Участие в региональных
проектах (указать
наименование проекта)
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развитие медицинской реабилитации населения и
совершенствование системы санаторно-курортного
лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых
больных, в том числе детей;
обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными кадрами;
медико-биологическое обеспечение охраны здоровья
населения;
обеспечение системности организации охраны
здоровья.
2014-2020 годы. Программа реализуется в два этапа:
первый этап: 2014-2015 годы – структурные
преобразования в сфере здравоохранения;
второй этап: 2016-2020 годы – инновационное
развитие сферы здравоохранения.
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие здравоохранения».

Региональный проект Курганской области «Развитие
первичной медико-санитарной помощи»;
Региональный проект Курганской области «Борьба с
сердечно - сосудистыми заболеваниями»;
Региональный проект Курганской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»;
Региональный
проект
Курганской
области
«Программа развития детского здравоохранения
Курганской области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям»;
Региональный
проект
Курганской
области
«Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения
Курганской
области
квалифицированными кадрами»;
Региональный проект Курганской области «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
Региональный проект Курганской области «Развитие
экспорта медицинских услуг»;
Региональный
проект
Курганской
области
«Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек» (межведомственный);
Региональный проект Курганской области Разработка
и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего
поколения «Старшее поколение» на территории
Курганской области.

Информация о реализации государственной программы Курганской области за 2018 год
«Развитие здравоохранения до 2020 года»
Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
Подпрограмма
«Профилактика
заболеваний
и
формирование
здорового образа жизни.
Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
1. Развитие
системы 2014-2020
медицинской
годы
профилактики
неинфекционных
заболеваний
и
формирования здорового
образа жизни, в том числе
у детей

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Департамент
здравоохранения
Курганской
области (далее –
ДЗО),
медицинские
организации,
подведомственные Департаменту здравоохранения
Курганской
области (далее медицинские
организации),
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
(далее - ТФОМС)

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено.
Проведено 47 информационно-пропагандистских
акций, направленных на популяризацию здорового
образа жизни, в которых приняли участие более 1300
000 чел.
Издано и распространено более 250 тыс.
экземпляров печатной продукции.
В
6
центрах
здоровья
обследовано
20913 чел., в том числе 8097 детей, у 61,3%
взрослых и 38,7% обследованных детей выявлены
факторы
риска
развития
неинфекционных
заболеваний,
всем
обратившимся
проведено
индивидуальное поведенческое консультирование
по коррекции факторов риска, 100% обратившихся
обучены основам здорового образа жизни.
В области действует 339 школ здоровья (обучено
всего более 60 тыс. чел., в том числе в школах для
беременных – 6484 чел., больных гипертонией –
8273 чел., больных сахарным диабетом – 6777 чел.,

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Стабилизация
и
улучшение
демографической
ситуации
на
территории Курганской
области
за
счет
повышения
рождаемости
и
снижения смертности;
увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни
населения
Курганской области;
сохранение трудового
потенциала;
повышение
удовлетворенности
населения Курганской
области
качеством
медицинской помощи;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2. Профилактика
2014-2020
инфекционных
годы
заболеваний,
включая
иммунопрофилактику

ДЗО,
медицинские
организации

3. Развитие
первичной 2014-2020
медико-санитарной
годы
помощи, в том числе
сельским жителям

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

4. Развитие
системы 2014-2020
раннего
выявления годы
заболеваний,
патологических состояний
и факторов риска их

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Результаты выполнения мероприятия

больных бронхиальной астмой – 1987 чел, больных с
сердечной недостаточностью – 2929 чел., для
желающих бросить курить – 4084 чел., школа
здорового образа жизни – 4662 чел., школа
правильного питания – 1648 чел.).
За счет средств областного бюджета на сумму
16 048,9 тыс. руб. обеспечены дополнительным
питанием
отдельные
категории
граждан
(беременные, кормящие матери и дети первого года
жизни).
Выполнено
частично
ввиду
частичного
недофинансирования средств областного бюджета.
За счет средств областного бюджета для снижения
заболеваемости инфекционными заболеваниями,
управляемыми
средствами
специфической
иммунопрофилактики,
приобретены
иммунобиологические
препараты
на
сумму
56 630, 5 тыс. руб.
Выполнено.
На
оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях области в соответствии с порядками и
стандартами медицинской помощи, в том числе
сельским
жителям,
израсходовано
3 334 419,0 тыс. руб. средств ОМС.
Выполнено.
Продолжена диспансеризация определенных групп
взрослого населения. В 2018 году диспансеризацией
охвачено 136 808 чел. (96,3% от числа подлежащих).
В установленном законодательством порядке на

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
развития,
включая
проведение медицинских
осмотров
и
диспансеризации
населения, в том числе у
детей

Подпрограмма
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской
помощи,

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

территории Курганской области за 2018 год
проведена диспансеризация и профилактические
осмотры детей, в том числе:
1) диспансеризация пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, - всего осмотрено 2448
детей, что составляет 100,0% от подлежащих (2446
детей);
2)
диспансеризация
детей-сирот
и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную
семью, - подлежит 4002 чел., осмотрено 3886 чел.
(97,1% от плана);
3) профилактические осмотры детей в возрасте от
0 до 18 лет (осуществляются в соответствии с
утвержденным планом-графиком); в 2018 году из
171 925 подлежащих осмотрено 157 810 детей, что
составляет 92,0%.
Увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни
населения
Курганской области;
улучшение показателей
здоровья населения и
деятельности
медицинских
организаций;
повышение
удовлетворенности

5
Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
медицинской эвакуации»
1. Совершенствование
2014-2020
системы
оказания годы
медицинской
помощи
больным туберкулезом

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2. Совершенствование
методов
профилактики,

ДЗО,
медицинские

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено
частично
ввиду
частичного
недофинансирования средств областного бюджета.
На оказание медицинской помощи больным
туберкулезом в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской
помощи
израсходовано
37 402,5 тыс. руб. средств областного бюджета,
которые
направлены
на
приобретение
противотуберкулезных
лекарственных
средств,
средств
патогенетического
лечения
больных
туберкулезом,
проведение
заключительной
дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции.
Приобретены
противотуберкулезные
лекарственные
средства,
средства
патогенетического лечения больных туберкулезом,
проведена заключительная дезинфекция в очагах
туберкулезной инфекции.
Закуплены
антибактериальные
и
противотуберкулезные лекарственные препараты
(второго ряда), применяемые при лечении больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностические
средства
для
выявления,
определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя.
Выполнено
частично
ввиду
частичного
недофинансирования средств областного бюджета.

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

населения Курганской
области качеством
медицинской помощи;
сохранение трудового
потенциала;
создание в регионе
благоприятных условий
для
развития
человеческого
потенциала
и
повышения
качества
жизни
за
счет
обеспечения
доступности
медицинской помощи и
повышения
эффективности
медицинских услуг
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов В и С

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

организации

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено.
На совершенствование оказания медицинской
помощи
лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С
(приобретение диагностических средств, расходных
материалов для диагностики ВИЧ-инфекции и
антивирусных препаратов) израсходовано 3 362, 1
тыс.
руб.
средств
областного
бюджета
и
федерального бюджета.
Обследовано на ВИЧ-инфекцию 208 140 чел.:
число больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под
диспансерным наблюдением – 4 985 чел.;
% охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧинфекцией – 60,6%; проводилось лечение 3 023
ВИЧ-инфицированных и 15 ВИЧ-инфицированных,
больных гепатитами В и С.
С целью профилактики распространения ВИЧинфекции в отчетном периоде распространено
62 500 тыс. экз. профилактических материалов,
оформлено 13 уголков здоровья, прочитано
99 лекций с охватом 10 364 чел., проведено 16 251
персональных
консультаций,
сюжеты
по
телевидению
–
22
выходов
видеороликов
профилактической
направленности,
1 052
радиовыхода,
проведено
37
информационнопрофилактических акций «День памяти умерших от
ВИЧ/СПИД», опубликовано 15 статей в журналах и
газетах.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете – 81,2% (план – 79,5%).

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

7
Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
3. Совершенствование
2014-2020
системы
оказания годы
медицинской
помощи
наркологическим больным

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено.
В
целях
раннего
выявления
незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ на базе ГБУ «Курганский областной
наркологический диспансер» (далее – ГБУ «КОНД»)
проводятся профилактические медицинские осмотры
обучающихся
и
студентов
образовательных
организаций Курганской области, в 2018 году
осмотрен 1 506 чел., выявлено – 12 чел.
В течение 2018 года на диспансерный учет в
ГБУ «КОНД» взято потребителей наркотических
средств по Курганской области:
- с диагнозом «наркомания» - 306 чел., из них с
впервые в жизни установленным диагнозом –
190 чел.;
- с диагнозом «пагубное употребление» 529 чел.
Пролечено
в
наркологических
стационарах
Курганской области наркологических больных – 3
506 чел., в том числе с диагнозом «наркомания» 625 чел., из них прошли реабилитацию в
Новопетропавловском
филиале
ГБУ
«КОНД»
наркологических больных - 577 чел., в том числе с
диагнозом «наркомания» - 197 чел.
В
первичных
медицинских
организациях
Курганской области рабочие места врачейпсихиатров-наркологов оснащены персональными
компьютерами для формирования базы состоящих
на диспансерном учете и профилактическом
наблюдении и ее передачи в ГБУ «КОНД».

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

8
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
4. Совершенствование
системы
оказания
медицинской
помощи
больным с психическими
расстройствами
и
расстройствами
поведения
5. Совершенствование
системы
оказания
медицинской
помощи
больным
сосудистыми
заболеваниями

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации

Выполнено.
За счет средств областного бюджета закуплены
лекарственные
препараты
для
больных
психическими заболеваниями на общую сумму
1 530, 1 тыс. руб.

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

6. Совершенствование
2014-2020
системы
оказания годы
медицинской
помощи
больным онкологическими
заболеваниями

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Выполнено.
На оказание специализированной медицинской
помощи больным сосудистыми заболеваниями
израсходовано 860 135,1 тыс. руб. средств ОМС,
5 476,3 тыс. руб. средств областного бюджета.
Сформирована трехуровневая система оказания
медицинской
помощи
больным
сосудистыми
заболеваниями, в том числе острым инфарктом
миокарда и инсультом.
Работают региональный сосудистый центр с
функциями первичного сосудистого отделения
(далее – ПСО) и 2 ПСО в городах Кургане и
Шадринске, функции ПСО выполняет и областной
кардиологический диспансер.
Организована круглосуточная работа службы
рентгенохирургических методов диагностики и
лечения:
коронароангиография,
стентирование
коронарных артерий.
Выполнено.
На оказание специализированной медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями
израсходовано 940 333,4 тыс. руб. средств ОМС.,
5 206,8 тыс. руб. средств областного бюджета.

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

9
Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
7. Совершенствование
2014-2020
системы
медицинской годы
помощи
больным
диабетом

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

8. Совершенствование
системы
медицинской
помощи
больным
инфекциями,
передаваемыми половым
путем
9. Совершенствование
системы оказания скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной,
и
неотложной медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено частично ввиду недофинансирования
средств областного бюджета.
За счет средств областного бюджета для больных
сахарным и несахарным диабетом приобретены
сахароснижающие препараты, препараты для
лечения осложнений диабета на общую сумму
48 199,1 тыс. руб.
Не выполнено ввиду отсутствия лимитов.

Выполнено.
На мероприятия по совершенствованию системы
оказания
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной, и неотложной медицинской
помощи,
за
2018
год
израсходовано
19 521,9 тыс. руб. средств областного бюджета, в
том числе на обеспечение бригад скорой
медицинской помощи 11 155,5 тыс. руб. и 649 727,9
тыс. руб. средств ТФОМС;
меры социальной поддержки лиц, проживающих в
сельской
местности
(денежные
выплаты
медицинским работникам скорой медицинской
помощи в сельской местности для оплаты
коммунальных услуг) – 506,2 тыс. руб. средств
областного бюджета;
В 2018 году для медицинских организаций,
оказывающих
скорую
медицинскую
помощь,

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

10
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

10. Совершенствование
2014-2020
системы
оказания годы
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Результаты выполнения мероприятия

получено 18 санитарных автомобилей класса В за
счет
средств
федерального
бюджета,
приобретенных
Минпромторгом
Российской
Федерации.
Выполнено.
На оказание специализированной медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях (далее – ДТП) израсходовано
350 539,4 тыс. руб. средств ОМС.
Ежемесячно проводится анализ качества оказания
медицинской помощи пострадавшим при ДТП на
территории
Курганской
области
(приказ
Департамента здравоохранения Курганской области
от 26 мая 2014 года № 633 «О проведении анализа
качества медицинской помощи пострадавшим при
ДПТ на территории Курганской области и разработке
мероприятий по снижению смертности»).
По результатам мониторинга в Курганской области
за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (далее – АПГГ):
территории Курганской области погибло 130
человек, из 10 детей (АППГ – 139, из них 11 детей)
из них:
в момент ДТП и до приезда бригады скорой
медицинской помощи (при выполнении норматива
времени доезда до 20 минут) - 83 человека (АППГ 95 человек), это 63,8% от всех погибших - по причине
тяжести травм, несовместимых с жизнью;
число пострадавших в результате ДТП, которым
оказана медицинская помощь бригадами СМП,

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

11
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

11. Совершенствование
2014-2020
специализированной,
в годы
том
числе
высокотехнологичной
медицинской помощи, в
том числе оказываемой
гражданам
Курганской
области за ее пределами

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

12. Развитие службы крови

2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации

13. Совершенствование
2014-2020
системы
оказания годы
медицинской
помощи
больным
прочими

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Результаты выполнения мероприятия

составило 1294 человека (АППГ - 1192);
709 пострадавших при ДТП госпитализированы в
травмоцентры 1 и 2 уровня, обеспеченные
высокопрофессиональными
специалистами
и
современным оборудованием (АППГ – 757).
Количество пострадавших при ДТП, умерших в
стационарах, составило 41 (АППГ - 37 человек).
Выполнено.
В
2018 году ВМП, включенная в базовую
программу ОМС оказана 4032 пациентам (за АППГ –
3498 чел);
За счет средств федерального бюджета в
федеральных медицинских организациях – 2 546
пациентам (АППГ – 2004 чел.) на общую сумму
784 514,8 тыс. руб. средств ОМС и 70,0 тыс. руб.
средств областного бюджета.
На 1 января 2019 года в «Листе ожидания» для
оказания ВМП, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, находится
1 527 пациентов (из них 53 –дети).
Выполнено частично ввиду недофинансирования
средств областного бюджета.
На
развитие
службы
крови
(обеспечение
деятельности Курганской станции переливания
крови) израсходовано 91 646,0 тыс. руб. средств
областного бюджета.
Выполнено частично ввиду недофинансирования
средств областного бюджета.
На
совершенствование
системы
оказания
медицинской
помощи
больным
прочими

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

12
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
заболеваниями

Срок
реализации

Подпрограмма
«Обеспечение
своевременности
оказания
экстренной
медицинской
помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных
районах
Курганской
области
(«Развитие
санитарной авиации»)
1. Организация оказания 2017-2020
экстренной медицинской годы
помощи
гражданам,
проживающих
в
труднодоступных районах,
в
том
числе
с
использованием
нового
воздушного
судна,
оснащенного медицинским
модулем
2. Закупка авиационной 2017 год
услуги для организации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

заболеваниями
(приобретение
медицинского
оборудования
в
медицинские
организации,
подведомственные ДЗО, дооснащение их в
соответствии с порядками оказания медицинской
помощи) израсходовано 21 196,8 тыс. руб. средств
областного бюджета и 1 861 567,4 тыс. руб. средств
ОМС.
Выполнено.
На обеспечение организацию оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающих в
труднодоступных районах в 2018 году израсходовано
19 865,7 тыс. руб. средств областного бюджета и
71 156,2 тыс. руб. средств федерального бюджета.

ДЗО,
медицинские
организации,
муниципальные
образования
Курганской
области
(по
согласованию),
авиационные
компании
(по
согласованию)

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Повышение
доступности
экстренной
медицинской помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных
районах
Курганской
области;
снижение смертности
населения;
формирование условий
Выполнено.
За 2018 год осуществлено 288 вылетов (общий для создания новых
налёт – 499 часов), эвакуирован 281 пациент (из них рабочих мест
с ОНМК – 55, с ОИМ – 56), из них 68 детей, в том
числе 24 - до года.

13
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
оказания
экстренной
медицинской
помощи
гражданам, проживающим
в
труднодоступных
районах
Курганской
области
3. Закупка авиационной
услуги для организации
оказания
медицинской
помощи с применением
авиации за счет средств
резервного
фонда
Правительства
Российской Федерации
4. Строительство
вертолетных
площадок
при
медицинских
организаций

5.Внедрение современных
информационных
(IT)
технологий для создания и
развития
телемедицинского

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

2018-2020
годы

2017-2020
годы

ДЗО,
Выполнено.
медицинские
На строительство вертолетных площадок при
организации,
медицинских организаций в 2018 году израсходовано
муниципальные
1 223,9 тыс. руб. средств областного бюджета.
образования
Курганской
области
(по
согласованию),
авиационные
компании
(по
согласованию)
ДЗО,
Выполнено.
медицинские
За 2018 год проведено 1012 телемедицинских
организации
консультации для жителей населенных пунктов,
находящихся вне зоны медицинского обслуживания.

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

14
Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
консультирования
Подпрограмма «Охрана
здоровья
матери
и
ребенка»
1. Совершенствование
2014-2020
службы родовспоможения годы
путем
формирования
трехуровневой
системы
оказания
медицинской
помощи
на
основе
развития
сети
перинатальных центров

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2. Создание
системы 2014-2020
раннего
выявления
и годы
коррекции
нарушений
развития ребенка

ДЗО,
медицинские
организации

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено.
На совершенствование службы родовспоможения
путем формирования трехуровневой системы
оказания медицинской помощи на основе развития
сети перинатальных центров в отчетном периоде
израсходовано 2 905,0 тыс. руб. средств областного
бюджета и 834 956,0 тыс. руб. средств ОМС.
На выхаживание детей с экстремально низкой
массой тела – 71 175,1 тыс. руб. средств ОМС.
Выполнено.
Пренатальная диагностика нарушений развития
ребенка включает комплексную пренатальную
диагностику в первом триместре беременности,
определение риска рождения детей с синдромом
Дауна с использованием автоматизированной
программы и инвазивную диагностику.
В отчетном периоде комплексной пренатальной
диагностикой охвачено 6 737 женщин (79% от числа
всех женщин, вставших на диспансерный учет по
беременности, и 86,4% от числа женщин, вставших
на диспансерный (далее - «Д») учет по
беременности в сроке до 14 недель беременности).
В
результате
проводимой
пренатальной
диагностики в 2018 году удалось предотвратить
рождение 89 детей (2017 год – 94) с
наследственными заболеваниями и пороками

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Стабилизация и
улучшение
демографической
ситуации на
территории Курганской
области
за счет повышения
рождаемости и
снижения смертности;
повышение
удовлетворенности
населения Курганской
области качеством
медицинской помощи

15
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

3. Выхаживание детей с 2014-2020
экстремально
низкой годы
массой тела

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации,

Результаты выполнения мероприятия

развития, несовместимыми с жизнью.
Медицинскими организациями Курганской области
проводится неонатальный скрининг новорожденных
детей на 5 наследственных заболеваний.
Oхват неонатальным скринингом в отчетном
периоде составил 98,8% (обследовано 8 318
новорожденных). В результате скрининга выявлено
3 ребенка с нарушениями.
Всем детям назначено профилактическое лечение.
Для своевременного выявления тугоухости детей и
ранней профилактики детской инвалидности в
учреждениях
родовспоможения
и
детства
проводится двухэтапный аудиологический скрининг у
детей первого года жизни.
При проведении 1 этапа аудиологического
скрининга обследовано 8 318 детей первого года
жизни (98,7% от родившихся детей), выявлено
102 случая нарушения слуха, данные дети
направлены на дообследование. При проведении 2
этапа обследовано 98 новорожденных, нарушения
слуха выявлены у 34 (34,6%).
По состоянию на 1 января 2019 года на
динамическом наблюдении находится 34 ребенка с
нарушением слуха. За 2018 год кохлеарная
имплантация детям в возрасте до 3-х лет
проводилась 3 детям. Детей в возрасте до 3-х лет,
нуждающихся в кохлеарной имплантации - 3.
Выполнено.
За 12 месяцев 2018 года родилось 609 детей с
низкой, очень низкой и экстремально низкой массой

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ТФОМС

4. Развитие
2014-2020
специализированной
годы
медицинской
помощи
детям

5. Совершенствование
2014-2020
методов
борьбы
с годы
вертикальной передачей
ВИЧ-инфекции от матери к
плоду

Результаты выполнения мероприятия

тела, в том числе живыми 582 ребенка (95,6%). За 12
месяцев 2018 года умерло 22 (из них с ЭНМТ - 12), 1
из 22 умерших - родился в 2017 году. Осталось
живыми до года 560 детей (91,9% от всех
маловесных и 96,2% от числа родившихся живыми).
На выхаживание детей с ЭНМТ в течение 2018
года израсходовано 71 175,1 тыс. руб. средств ОМС.
Выполнено.
На оказание медицинской помощи детям в
соответствии со стандартами медицинской помощи
израсходовано 170 488,9 тыс. руб. средств ОМС.

ДЗО,
медицинские
организации,
Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской
области,
ТФОМС
ДЗО,
Выполнено.
медицинские
В Курганской области создана комплексная
организации
система оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным женщинам.
Организация
и
проведение
комплекса
профилактических мероприятий по предупреждению
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
осуществляется в соответствии с утвержденным и
единым
для
всей
Российской
Федерации
стандартом.
За 2018 год проведено 29 175 исследований у
беременных
женщин,
выявлено
44
ВИЧинфицированная женщина.
Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой в

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

6. Профилактика абортов; 2014-2020
развитие центров медико- годы
социальной
поддержки
беременных, оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

соответствии
с
требованиями
действующих
стандартов составил 100%.
Выполнено.
Продолжена
реализация
регионального
межведомственного
плана
мероприятий
по
профилактике
абортов,
включающего
инновационные подходы к решению данного
вопроса, способствующих снижению количества
абортов в Курганской области.
Реализуется проект «Ты не одна» (доабортное
консультирование) на базе
кабинетов медикосоциальной помощи медицинских организаций: за
2018 год охват консультированием составил 98,6%
(АППГ – 99,2%), сохранено 308 (АППГ - 310)
беременности из числа случаев, с которыми
осуществлялась работа.
Бесплатными внутриматочными контрацептивами в
области обеспечиваются не только женщины
«группы риска», но и все нуждающиеся. Доля
бесплатных
внутриматочных
контрацептивов
составила в 2015 году 43%, в 2016 году - 53%, в 2017
году – 58%, в 2018 году – 70%.
По итогам 2018 года снижение числа абортов
составило 17,4% (в 2017 году - снижение на 13,1%).
В Курганской области организована деятельность
кабинетов медико-социальной помощи для работы с
несовершеннолетними
и
беременными,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Всего
в медицинских организациях Курганской области
создано 27 кабинетов медико-социальной помощи и

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

1 центр кризисной беременности на базе ГБУ
«Курганский областной перинатальный центр»,
осуществляющих работу по профилактике абортов.
В 2018 году осуществлено 958 медико-социальных
патронажей к беременным, находящимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в медикосоциальной помощи, 3927 беременных обратились
на прием к специалистам кабинетов медикосоциальной помощи.
Психологи
медико-социальных
кабинетов
осуществляют доабортное консультирование.
Функционируют
выездные
консультативные
бригады, созданные в 2015 году на базе центра
кризисной беременности ГБУ «Курганский областной
перинатальный
центр»
и
кабинета
медикосоциальной помощи ГБУ «Курганская больница №2».
За 2018 год осуществлено 12 выездов в
медицинские организации, подведомственные ДЗО,
с организационно-методической целью и в целях
осуществления
контроля
за
проведением
доабортного консультирования и работой по
профилактике отказов от новорожденных.
В регионе организована работа межведомственной
службы профилактики отказов от новорожденных. В
2018 году в учреждениях родовспоможения
Курганской области зарегистрирован 1 случай
отказов от новорожденных (АППГ - 7).
По данным отчетов сотрудников кабинетов медикосоциальной
помощи
высказали
намерение
отказаться от ребенка 10 беременных (АППГ - 14), со

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

19
Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

всеми из них (100%) (АППГ - соответственно 12 и
86%) психологами и социальными работниками
кабинетов медико-социальной помощи проводилась
работа по профилактике отказов от новорожденных.
В результате проводимой работы (выявление
женщины, находящейся в родовспомогательном
учреждении и изъявляющей устное или письменное
намерение отказаться от родившегося ребенка;
выяснение ситуации и мотива отказа женщины от
ребенка; оказание женщине психологической и
социальной помощи - консультирование, сетевые
встречи с родственниками, патронаж, материальная
помощь и др.) удалось предотвратить 9 случаев
отказа от новорожденных (АППГ - 7), в 1 случае
решение не изменили (АППГ - 7), эффективность
проводимой работы составила 90,0% (АППГ – 50%).
Подпрограмма
«Развитие медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детей»
1. Подготовка кадров по 2014-2020
медицинской
годы
реабилитации

ДЗО,
медицинские
организации

Выполнено.
Медицинская
реабилитация
на
территории
Курганской области осуществляется в соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 1705н «О порядке организации медицинской
реабилитации» и приказом ДЗО от 14 ноября 2014
года № 1500 «Об отдельных вопросах организации

Увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни
населения
Курганской
области;
улучшение качества и
увеличение
продолжительности
жизни
больных;
сохранение трудового
потенциала;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

2. Организация
работы 2014-2020
отделений
(кабинетов) годы
медицинской
реабилитации
в
медицинских организациях

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

медицинской реабилитации взрослому населению на
территории Курганской области».
Выполнено.
Медицинская
реабилитация
на
территории
Курганской области осуществляется в соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
1705н «О порядке организации медицинской
реабилитации» и приказом ДЗО от 14 ноября 2014
года № 1500 «Об отдельных вопросах организации
медицинской реабилитации взрослому населению на
территории Курганской области».
Медицинская
реабилитация
в
условиях
круглосуточного стационара (2 этап) оказывается в:
ГБУ «Кетовская центральная районная больница» в Центре реабилитации неврологических больных
после перенесенного инсульта;
ГБУ «Курганский областной кардиологический
диспансер» - реабилитация больных после острого
инфаркта миокарда и профилактики повторных
случаев;
ГБУ «Курганская больница №2» на базе
регионального травматологического центра - для
больных с опорно-двигательными заболеваниями;
в санатории «Озеро Горькое» - где осуществляется
реабилитация детей с заболеваниями нервной
системы;
Общее количество круглосуточных коек в
медицинских организациях, подведомственных ДЗО,
по профилю «медицинская реабилитация» за 2018

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

3. Осуществление
2014-2020
медицинской
годы
реабилитации
и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детей
Подпрограмма
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям»
1. Оказание паллиативной 2014-2020
помощи, в том числе годы
детям, в соответствии с
порядками
оказания
медицинской помощи и на
основе
стандартов
медицинской помощи
2. Развитие паллиативной
медицинской помощи

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации,
ТФОМС

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

год - 128.
Выполнено.
За 2018 год медицинской реабилитацией в
стационарных условиях охвачено 2 619 пациентов, в
том числе 578 детей.
На оказание реабилитационной медицинской
помощи в медицинских организациях Курганской
области в отчетном периоде израсходовано 93 187,9
тыс. руб. средств ОМС.

Выполнено.
Оказание паллиативной медицинской помощи на
территории Курганской области организовано в
соответствии с Порядками оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению и детям,
утвержденными
приказами
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14
апреля 2015 года № 187н и № 193н.
Паллиативная медицинская помощь взрослому
населению оказывается:
в стационарных условиях - ГБУ «Курганский
областной
онкологический
диспансер»,
ГБУ «Курганская областная специализированная
инфекционная
больница»,
ГБУ
«Кетовская
центральная
районная
больница»,
ГБУ
«Куртамышская
центральная
районная
больница имени К.И. Золотавина», ГБУ «Шадринская

Увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни населения
Курганской области;
улучшение качества и
увеличение
продолжительности
жизни неизлечимых
больных;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

центральная районная больница»), ГКУ «Курганская
областная психоневрологическая больница» и
ГКУ «Шадринский областной психоневрологический
диспансер»;
в амбулаторных условиях - в рамках первичной
медико-санитарной
помощи,
в
кабинетах
паллиативной помощи во всех центральных
районных
больницах,
ГБУ
«Шадринская
поликлиника», ГБУ «Курганская поликлиника №1»,
ГБУ
«Курганская
поликлиника
№2»,
ГБУ «Курганская больница №2»; и выездными
патронажными
службами
ГБУ
«Шадринская
поликлиника», ГБУ «Курганская поликлиника №1»,
ГБУ «Курганская поликлиника №2».
Паллиативная медицинская помощь детям в
стационарных
условиях
оказывается
ГБУ «Курганская областная детская клиническая
больница имени Красного Креста».
Паллиативная медицинская помощь детям в
амбулаторных условиях оказывается
в рамках первичной медико-санитарной помощи во
всех центральных районных больницах, выездной
патронажной службой ГБУ «Курганская детская
поликлиника».
В целях повышения доступности паллиативной
медицинской помощи и обеспечения прав граждан
на облегчение боли реализуется приказ ДЗО от 16
декабря 2016 года № 1367 «Об организации и
ведении реестра лиц, проживающих на территории
Курганской области и нуждающихся в оказании

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

паллиативной медицинской помощи, в том числе
обезболивающей
терапии
наркотическими,
ненаркотическими и психотропными веществами в
медицинских целях».
В течение 2018 года общее количество пациентов,
получивших паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях, по оперативным данным
составило более 2500 человек.
В
27
медицинских
организациях,
подведомственных ДЗО, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, открыты кабинеты
паллиативной помощи.
Обеспечение
пациентов,
нуждающихся
в
продолжении лечения наркотическими средствами и
психотропными
веществами
в
амбулаторных
условиях, осуществляется в соответствии с приказом
ДЗО от 2 июня 2014 года № 666 «О функциональной
схеме взаимодействия при оказании медицинской
помощи и обеспечению пациентов, нуждающихся в
продолжении лечения наркотическими средствами и
психотропными
веществами
в
амбулаторных
условиях».
ГУП «Курганмедфарм» и ДЗО осуществляется
контроль за выборкой медицинскими организациями
заявленных позиций наркотических средств и
психотропных веществ.
На официальном сайте ДЗО: www.uzo.kurganmed.ru в разделе «Организация медицинской
помощи» (папка
«Паллиативная
медицинская
помощь») размещены и постоянно актуализируется

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

база
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
назначение
наркотических
средств, оказание паллиативной медицинской
помощи.
Организована работа телефона горячей линии в
ДЗО и медицинских организациях по вопросам
доступности обезболивающей терапии населению
Курганской области
На официальном сайте ДЗО, сайтах медицинских
организаций размещены баннеры с телефонами
горячей
линии
по
вопросам
доступности
обезболивающей терапии.
На развитие паллиативной медицинской помощи
за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации в отчетном периоде
израсходовано
35 128,5
тыс.
руб.
средств
федерального бюджета, приобретено более 500
единиц медицинских изделий и медицинского
оборудования для оказания медицинской помощи
паллиативным пациентам, в том числе для
использования на дому, включая оснащение
выездных патронажных бригад.
Подпрограмма
«Кадровое обеспечение
системы
здравоохранения»
1. Совершенствование
2014-2020
системы
планирования годы
подготовки
и
использования кадровых

ДЗО,
медицинские
организации

Улучшение показателей
здоровья населения и
деятельности
медицинских
организаций;
Выполнено.
На совершенствование системы планирования повышение
подготовки и использования кадровых ресурсов в удовлетворенности
отчетном периоде израсходовано 139 376,9 тыс. руб. населения Курганской
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
ресурсов

Срок
реализации

2. Социальная поддержка 2014-2020
медицинских работников, годы
повышение
престижа
профессии
врача
и
среднего
медицинского
работника

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

средств областного бюджета, в том числе на:
обеспечение льготного проезда обучающихся и
студентов – 600,0 тыс. руб.;
выплату стипендии 878 студентам, заключившим
договор о целевой подготовке в образовательных
организациях высшего образования медицинского
профиля – 13 263,2 тыс. руб. средств областного
бюджета;
меры
социальной
поддержки
детей-сирот,
находящихся в государственных организациях
Курганской области – 10 180,0 тыс. руб.;
меры социальной поддержки лиц, проживающих и
работающих в сельской местности и рабочих
поселках – 506,2 тыс. руб.;
расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) образовательных организаций среднего
профессионального
образования,
подведомственных ДЗО – 114 199,4 тыс. руб.;
повышение квалификации и переподготовку
медицинских работников – 6 323,3 тыс. руб.
(1 775 врачей и 2 418 средних медицинских
работников).
Выполнено.
На
социальную
поддержку
медицинских
работников, повышение престижа профессии врача
и среднего медицинского работника израсходовано
61 418,1 тыс. руб. средств областного бюджета:
подъемного пособия 25 молодым специалистам
израсходовано 3 050,0 тыс. руб. средств областного
бюджета;

области качеством
медицинской помощи;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

единовременных компенсационных выплат врачам,
прибывшим на работу в сельскую местность
(программа «Земский доктор») на общую сумму 10
400,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета
и 15 600,0 тыс. руб. средств федерального бюджета;
денежные
выплаты
врачам-специалистам
медицинских организаций Курганской области
израсходовано 25 456,6 тыс. руб. средств областного
бюджета;
компенсации за аренду жилого помещения врачамспециалистам – 2 031,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета;
стипендии студентам, обучающимся в медицинских
вузах по договорам о целевой контрактной
подготовке – 7 568,0 тыс. руб.;
моральное
стимулирование
кадров
–
614,5 тыс. руб.
Приобретено 11 квартир для молодых врачейспециалистов на общую сумму 9 600,0 тыс. руб. за
счет средств областного бюджета;
Организована работа по ведению наградной
деятельности. За 2018 год различными формами
поощрений и наград отмечено 915 медицинских
работников.
Подпрограмма
«Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения,
в
том
числе в амбулаторных
условиях»

Стабилизация и
улучшение
демографической
ситуации на
территории Курганской
области за счет
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Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
Обеспечение
2014-2020
лекарственными
годы
средствами и изделиями
медицинского назначения
при
амбулаторном
лечении
отдельных
категорий граждан

Подпрограмма
«Обеспечение
устойчивой
работы
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения
Курганской области, в
условиях чрезвычайных
ситуаций»
1. Проведение
2014-2020

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

ДЗО,

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Выполнено.
На обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными
средствами
и
изделиями
медицинского назначения ДЗО в 2018 году
израсходовано
313 781,4
тыс.
руб.
средств
областного бюджета и 314 786,3 тыс. руб. средств
федерального бюджета.

повышения
рождаемости и
снижения смертности;
увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни населения
Курганской области;
улучшение качества и
увеличение
продолжительности
жизни больных;
повышение
удовлетворенности
населения Курганской
области качеством
медицинской помощи;
сохранение трудового
потенциала
Улучшение
показателей здоровья
населения Курганской
области и
деятельности
медицинских
организаций;
сохранение трудового
потенциала

Выполнено частично ввиду недофинансирования
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Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
мероприятий
по годы
противопожарной
безопасности медицинских
организаций
в
соответствии с планом
противопожарных
мероприятий ДЗО

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2. Проведение

ДЗО,

2014-2020

медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

средств областного бюджета.
На мероприятия по противопожарной безопасности
медицинскими организациями израсходовано 2 451,9
тыс. руб. средств областного бюджета.
В
Министерство
здравоохранения
РФ
ежеквартально представляется сводный отчет о
комплексной (пожарной) безопасности медицинских
организаций Курганской области.
Специалисты ДЗО и ГБУ «Курганский областной
центр медицины катастроф» проводят проверки в
медицинских организациях (наличие паспортов
безопасности, приказов, инструкций по действию в
различных чрезвычайных ситуациях,
ведение
журналов обследований зон ответственности);
проводят учебно-методические сборы с главными
врачами и лицами, специально уполномоченными на
решение задач в области ГО и ЧС по вопросам
разработки паспортов безопасности медицинских
организаций; совместно с Главным управлением
МЧС России по Курганской области участвуют в
комплексных проверках.
Учебным центром Государственного бюджетного
учреждения «Курганский областной центр медицины
катастроф» разработаны и внедрены в процесс
обучения образовательные программы (40 часовая
для инспекторов ГИБДД и 60 часовая для
спасателей).
Всего за 2018 год в учебном центре обучено 213
человек.
Выполнено частично ввиду недофинансирования

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
мероприятий
по годы
антитеррористической
безопасности медицинских
организаций
и
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма
«Развитие
информатизации
в
здравоохранении»
Внедрение
единой 2014-2020
медицинской
годы
информационной системы
в
медицинских
организациях;
создание
регионального
центра
обработки
данных
и

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

медицинские
организации

ДЗО,
медицинские
организации,
медицинские
организации
муниципальных
образований

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

средств областного бюджета.
Специалистами ДЗО и ГБУ «Курганский областной
центр медицины катастроф» в течение отчетного
периода обследовано 35 медицинских организаций,
в том числе 33 с круглосуточным пребыванием
людей (наличие паспортов безопасности, приказов,
инструкций по действию в различных чрезвычайных
ситуациях, ведение журналов обследований зон
ответственности), проведено 3 учебно-методических
сбора с лицами, специально уполномоченными на
решение задач в области ГО и ЧС. Проведено 3
учебно-методических сбора с главными врачами и
лицами, специально уполномоченными на решение
задач в области ГО и ЧС.
Для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч.
террористических актов, в областном резерве
материальных ресурсов накоплены медикаменты,
медицинское и ветеринарное имущество.

Выполнено частично ввиду недофинансирования
средств областного бюджета.
Электронная медицинская карта ведется в Единой
региональной
медицинской
информационной
системе (далее - ЕРМИС) в 49 медицинских
организациях, подведомственных ДЗО.
В электронном виде введено более 16,3 млн.

Улучшение
показателей здоровья
населения Курганской
области
и
деятельности
медицинских
организаций;
повышение
удовлетворенности
населения Курганской
области
качеством
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
развертывание на нем
всех
существующих
информационных систем в
здравоохранении
Курганской
области;
создание
специализированных
информационных
ресурсов для медицинских
работников и граждан по
вопросам
здравоохранения
2. Внедрение медицинских
информационных систем в
медицинских организациях
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, за счет средств
резервного
фонда
Правительства Российской
Федерации
3. Внедрение медицинских
информационных систем в
медицинских организациях

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Курганской
области

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

случаев оказания медицинской помощи, около 30%
случаев ведется с заполнением в электронном виде
первичной медицинской документации.
Электронные медицинские карты заведены на 940
тыс. пациентов.
Для формирования единого центрального архива
медицинских
изображений
произведено
подключение
медицинского
оборудования
к
региональному архиву, что дает возможность
специалисту любой медицинской организации
получить доступ к результату исследования медицинские
изображения
«привязаны»
к
электронной медицинской карте пациента.
В 49 медицинских организациях Курганской
области возможна запись на прием к врачу для
граждан через Интернет посредством портала
государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru), а
также через Web-портал региональной электронной
регистратуры,
который
позволяет
гражданам
самостоятельно записываться на прием к врачу,
минуя портал госуслуг (http://www.poliklinika45.ru),
посредством организованного на базе ГБУ «МИАЦ»
центра
телефонного
обслуживания
граждан
(Call-центра),
с
помощью
информационносправочных терминалов, расположенных во всех
медицинских организациях и их филиалах (67
единиц). С рабочего места медицинского работника
имеется возможность записаться на повторный
прием, на прием к узкому специалисту, а так же на
прием
к
специалисту
в
областные

медицинской помощи;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест; создание
благоприятных условий
для
развития
человеческого
потенциала
и
повышения
качества
жизни
за
счет
обеспечения
доступности
медицинской помощи и
повышение
эффективности
медицинских услуг
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Подпрограмма «Меры по ДЗО,
обеспечению санитарно- медицинские
эпидемиологического
организации
благополучия населения
Курганской области»
1. Проведение
акарицидных
обработок
территорий
в
местах
отдыха людей, массового
пребывания населения на
эндемичных территориях
Курганской области
2. Проведение
дератизационных
мероприятий,
направленных
на
снижение
численности
грызунов
Подпрограмма
«Развитие материальнотехнической
базы
детских поликлиник и
детских
поликлинических
отделений медицинских

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2014-2020 годы

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

специализированные медицинские организации.
С начала работы ЕРМИС было произведено более
8,3 млн. записей на прием. Количество записей на
прием к врачу в электронном виде имеет постоянную
динамику роста.
Подпрограмма не финансируется с 2017 года.
Стабилизация и
улучшение
демографической
ситуации на территории
Курганской области за
счет снижения
смертности;
увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни населения
Курганской области;
сохранение трудового
потенциала
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Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения
Курганской области»
1. Развитие материально- 2018 - 2020
технической базы детских годы
поликлиник
и
детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
2. Создание в детских
поликлиниках и детских
поликлинических
отделениях медицинских
организаций
организационнопланировочных решений
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей
3. Совершенствование
профилактических
мероприятий
педиатрической службы

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Выполнено.
В реализации мероприятия приняли участие 19
медицинских организаций, имеющих в своем составе
детские поликлиники и детские поликлинические
отделения, в которые
приобретено 112 единиц
современного
медицинского
оборудования
(оборудование
ультразвуковой
диагностики,
офтальмологическое,
лабораторное
и
другое
оборудование),
а
также
реализованы
организационно-планировочные
решения
(выделение игровых зон для детей, зон (комнат) для
кормления грудных детей, организация крытых
колясочных,
автоматических
дверей,
другие
организационные
решения,
направленные
на
повышение комфортности пребывания детей и их
родителей), освоено 81 189,3 тыс.руб.

Создание в регионе
благоприятных условий
для
развития
человеческого
потенциала
и
повышения
качества
жизни
за
счет
обеспечения
доступности
медицинской помощи и
повышения
эффективности
медицинских услуг

Выполнено.
В установленном законодательством порядке на
территории Курганской области за 2018 год
проведена диспансеризация и профилактические
осмотры детей, в том числе:
1) диспансеризация пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, - всего осмотрено 2448
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

детей, что составляет 100,0% от подлежащих (2446
детей);
2) диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
в
том
числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную
семью, - подлежит 4002 человека, осмотрено 3886
человек (97,1% от плана);
3) профилактические осмотры детей в возрасте от 0
до 18 лет (осуществляются в соответствии с
утвержденным планом-графиком); в 2018 году из
171 925 подлежащих осмотрено 157 810 детей, что
составляет 92,0%.
Выполнено.
По итогам 2018 года пролечен 3 341 ребенок в
дневных стационарах при стационаре, 2 991 - в
дневных стационарах при поликлиниках и 1 086
детей - в стационарах на дому.

4. Развитие
стационарзамещающих
технологий
в амбулаторном звене
Дополнительные
мероприятия
1. Мероприятия
реализации ТПГГ

Результаты выполнения мероприятия

по 2014-2020
годы

ДЗО,
медицинские
организации

Выполнено.
На мероприятия по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
Курганской области (проведение акарицидных
обработок территорий в местах отдыха людей,
массового пребывания населения на эндемичных
территориях Курганской области) израсходовано
67,2 тыс. руб. средств областного бюджета;
на формирование резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на

Стабилизация
и
улучшение
демографической
ситуации
на
территории Курганской
области
за
счет
повышения
рождаемости
и
снижения смертности;
увеличение ожидаемой
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Наименование
мероприятия (в строгом
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)

2. Иные мероприятия

Срок
реализации

2014-2020
годы

3. Информирование
2014-2020
руководителей
годы
медицинских организаций
о
необходимости
проведения мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности, в том
числе
о
возможности
заключения

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

территории Курганской области израсходовано 50,5
тыс. руб. средств областного бюджета;
расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
медицинских
организаций
составили
1 319 144,2 тыс. руб. средств областного бюджета;
на меры социальной поддержки лиц, проживающих
и работающих в сельской местности и в рабочих
поселках (поселках городского типа) израсходовано
63 695,9 тыс. руб. средств областного бюджета.
ДЗО,
Выполнено.
медицинские
За счет средств областного бюджета:
организации;
обеспечена деятельность аппарата органов
Департамент
государственной власти Курганской области;
строительства,
осуществлялось проведение капитального ремонта
госэкспертизы и в 7 медицинских организациях, подведомственных
ЖКХ Курганской Департамент здравоохранения Курганской области и
области,
строительство, реконструкция в 2 медицинских
медицинские
организациях, подведомственных ДЗО.
организации
ДЗО,
Выполнено.
медицинские
Руководители
медицинских
организаций,
организации
подведомственных
ДЗО,
информируются
о
необходимости
проведения
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. В целях контроля эффективности
проводимых мероприятий проводится аналитическая
работа по сравнению показателей потребления
энергетических
ресурсов
в
финансовом
и
натуральном выражениях.
Заключен 1 энергосервисный контракт.

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

продолжительности
жизни
населения
Курганской
области;
улучшение
показателей
деятельности
медицинских
организаций;
сохранение трудового
потенциала
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Наименование
Срок
мероприятия (в строгом
реализации
соответствии
с перечнем мероприятий,
утвержденным
государственной
программой)
энергосервисных
договоров (контрактов) и
об
особенностях
их
заключения
4. Создание условий для 2017-2020
проведения независимой годы
оценки качества оказания
услуг
медицинскими
организациями

Общее
количество
мероприятий программы,
запланированных
к
реализации в 2018 году
Из них реализованных
полностью

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ДЗО,
медицинские
организации

Результаты выполнения мероприятия

Выполнено.
В 2018 году в полном объеме проведена
независимая оценка качества оказания услуг в 57
медицинских учреждениях.
При подведении итогов за 2018 год по данным
Портала НОК Минздрава РФ обработаны данные
более 46 тыс. анкет.
Лидерами стали: ГБУ «Курганская областная детская
клиническая больница имени Красного Креста»,
ГБУ «Курганская областная клиническая больница»,
ГБУ
«Курганская
поликлиника
№1»,
ГБУ «Мишкинская центральная районная больница».
Высокие
показатели:
ГБУ
«Шадринская
поликлиника»,
ГБУ
«Курганский
областной
кардиологический диспансер», ГБУ «Курганский
областной
госпиталь для
ветеранов
войн»,
ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»,
ГБУ «Курганская детская поликлиника».
45
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Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
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Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Развитие здравоохранения»
Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие
изменения (с начала действия программы)
Постановление Правительства Курганской области от 25 октября 2014
года № 528 «О внесении изменения в Постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016
года № 116 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 30 мая 2016
года № 151 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 2016
года № 435 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля
2017 года № 44 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»

Суть внесенного изменения
Приведение
объемов
финансирования
государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» в
соответствие с действующим законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
государственной
программы
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года» в соответствие с
действующим законодательством

Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством;
включена
подпрограмма
«Обеспечение оказания экстренной медицинской
помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных районах Курганской области»
(развитие санитарной авиации)»
Постановление Правительства Курганской области от 8 августа 2017 Приведение
содержания
и
объемов
года № 287 «О внесении изменений в Постановление Правительства финансирования
государственной
программы
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О Курганской области «Развитие здравоохранения до

Примечание

37
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017
года № 469 «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 28 февраля
2018 года № 41 «О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Постановление от 10 апреля 2018 года №101 «О внесении изменений
в постановление Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года №508 «О государственной программе Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года»
Постановление Правительства Курганской области от 3 июля 2018
года №206 «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года №508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020
года»
Постановление Правительства Курганской области от 16 июля 2018
года №224 «О внесении изменения в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года №508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020
года»
Постановление Правительства Курганской области от 3 сентября 2018
года №280 «О внесении изменений в постановление Правительства
курганской области от 14 октября 2013 года №508 "о государственной
программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020
года»
Постановление Правительства Курганской области от 2018 года №315
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года №508 «О государственной программе
Курганской области «Развитие здравоохранения»
Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года №465 «О

2020 года» в соответствие с действующим
законодательством.
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством.
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством.
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в соответствие с действующим
законодательством
Приведение
содержания
и
объемов
финансирования
государственной
программы
Курганской области «Развитие здравоохранения» в
соответствие с действующим законодательством
Приведение
содержания
и
объемов

38
внесении изменений в постановление Правительства Курганской финансирования
государственной
программы
области от 14 октября 2013 года №508»
Курганской области «Развитие здравоохранения» в
соответствие с действующим законодательством
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Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2018год
«Развитие здравоохранения»
Задача/подпрограмма/мероприятие

Источник
финансирования

1
2
Задача:
обеспечение
приоритета
профилактики в сфере охраны здоровья
и
развития
первичной
медикосанитарной помощи
I. Подпрограмма
«Профилактика Областной
заболеваний и формирование здорового бюджет
образа
жизни.
Развитие
первичной
медико-санитарной помощи»
Федеральный
бюджет
Бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
(далее – бюджет
ТФОМС)
1. Развитие
системы
медицинской Областной
профилактики неинфекционных заболеваний бюджет
и формирования здорового образа жизни, в
том числе у детей:
повышение информированности различных Областной
групп населения
бюджет

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

Департамент
здравоохранения
Курганской
области
(далее – ДЗО)

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

97 323.2

72 694.3

74.8%

32 892,0

32 321,4

98,3%

-

4 307 076,6

3 782 002,7

87,8%

ДЗО

18 853,0

16 063,8

85,2%

ДЗО

300,0

15,0

5,0%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1
обеспечение
полноценным
питанием
беременных и кормящих женщин, а также
детей в возрасте до трех лет, в том числе
через специальные пункты питания и
магазины
2. Профилактика
инфекционных
заболеваний, включая иммунопрофилактику:
приобретение
иммунобиологических
лекарственных
препаратов
для
иммунопрофилактики и оборудования для
диагностики и лечения инфекционных
заболеваний
3. Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям:
оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
больным
в
соответствии
с
порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи
4. Развитие системы раннего выявления
заболеваний, патологических состояний и
факторов риска их развития, включая
проведение
медицинских
осмотров
и
диспансеризации населения, в том числе у
детей

Источник
финансирования

2
Областной
бюджет

Областной
бюджет

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета
ДЗО

4
18 263,0

исполнено
(кассовые
расходы)
5
16 048,8

ДЗО

78 760,2

56 630,5

71,9%

32 892,0

32 321,4

98,3%

3 630 698,6

3 334 419,1

91,8%

676 378,0

447 583,6

66,2%

3

Федеральный
бюджет
Бюджет ТФ ОМС

Бюджет ТФОМС

Объем финансирования,
тыс. руб.

-

утверждено
(план)

% исполнения

6
87,9%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1
Задачи: повышение
эффективности
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации;
развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и
лечения,
а
также
основ
персонализированной медицины
II. Подпрограмма
«Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
1. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
туберкулезом:
оказание медицинской помощи больным
туберкулезом в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
Проведение заключительной (камерной)
дезинфекции в очагах инфекции
финансовое
обеспечение
закупок
антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых
при
лечении
больных

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

2

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС

ДЗО

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

49 839,4

42 481,1

85,2%

339 086,2

249 893,9

73,7%

4 832 890,3

5 446 818,0

112,7%

-

-

44 729,0

37 402,5

83,6%

ДЗО

41 591,7

34 992,7

84,1%

ДЗО

3 137,3

2 409,8

76,8%

ДЗО

-

-
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Источник
финансирования

1
2
туберкулезом
с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя,
и диагностических средств для выявления,
определения
чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной
устойчивостью возбудителя
2. Совершенствование
методов Федеральный
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- бюджет
инфекции и вирусных гепатитов В и С
Областной
бюджет
совершенствование методов профилактики, Областной
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
бюджет
реализация
отдельных
мероприятий Федеральный
государственной программы Российской бюджет
Федерации «Развитие здравоохранения»
Областной
бюджет
совершенствование методов профилактики, Областной
диагностики и лечения вирусных гепатитов
бюджет
финансовое
обеспечение
закупок Федеральный
антивирусных препаратов для профилактики бюджет
и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и
вирусами гепатитов B и C
реализация мероприятий по профилактике Федеральный
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
бюджет
3. Совершенствование системы оказания Областной
медицинской
помощи
больным
с бюджет
психическими
расстройствами
и
расстройствами поведения:

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

ДЗО

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

49 839,4

42 481,1

85,2%

30 194,8

19 644,0

65,1%

ДЗО

5 916,5

3 362,1

56,8%

ДЗО

49 839,4

42 481,1

85,2%

16 838,3

12 415,9

74,7%

ДЗО

7 440,0

3 866,0

52,0%

ДЗО

-

-

ДЗО

-

-

ДЗО

2 389,0

1 530,1

64,1%
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1
оказание медицинской помощи больным с
психическими
расстройствами
и
расстройствами поведения в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи
4. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями:
оказание
медицинской
помощи
больным
с
сосудистыми
заболеваниями в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
5. Совершенствование системы оказания
медицинской
помощи
больным
онкологическими заболеваниями:
оказание медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями
в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи
6. Совершенствование системы медицинской
помощи больным диабетом:
оказание медицинской помощи больным
диабетом в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
7. Совершенствование системы медицинской
помощи
больным
инфекциями,
передаваемыми половым путем:
оказание медицинской помощи больным

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

2

Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС

ДЗО

Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

17 812,0

5 476,3

30,7%

465 868,8

860 135,1

184,6%

ДЗО

5 206,8

5 206,8

100,0%

-

795 464,6

940 333,4

118,2%

Областной
бюджет

ДЗО

53 000,0

48 199,1

90,9%

Областной
бюджет

ДЗО

-
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1
инфекциями,
передаваемыми
половым
путем в соответствии с порядками оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи
8. Совершенствование системы оказания
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной,
и
неотложной
медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации:
приобретение санитарных автомобилей для
оказания скорой медицинской помощи и
автомобильного
транспорта
для
хозяйственных
нужд
медицинских
организаций
обеспечение деятельности бригад скорой
медицинской помощи

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

2

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

Областной
бюджет

ДЗО

27 188,3

19 522,3

71,8%

Бюджет ТФОМС

-

649 572,2

649 727,9

100,0%

Областной
бюджет

ДЗО

4 700,0

4 524,1

96,3%

ДЗО

18 535,9

11 155,8

60,2%

ДЗО

649 572,2
3 952,4

649 727,9
3 842,4

100,0%
97,2%

-

342 210,7

350 539,4

102,4%

ДЗО

2 000,0

70,0

3,5%

Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС
меры
социальной
поддержки
лиц, Областной
проживающих и работающих в сельской бюджет
местности и в рабочих поселках (поселках
городского типа)
9. Совершенствование системы оказания Бюджет ТФОМС
медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях:
оказание
медицинской
помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи
10. Совершенствование
Областной
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1
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи,
в том числе оказываемой гражданам
Курганской области за ее пределами:
оказание гражданам Курганской области
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи,
за пределами Курганской области
оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с порядками оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи
11. Развитие службы крови:
обеспечение деятельности медицинских
организаций, осуществляющих заготовку,
переработку, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее
компонентов
12. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими
заболеваниями:
приобретение медицинского оборудования в
медицинские организации для дооснащения
их в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи
оказание медицинской помощи больным в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи

Источник
финансирования

2
бюджет
Бюджет ТФОМС

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.
утверждено
(план)

3

4

исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

-

640 881,9

784 514,8

122,4%

Областной
бюджет

ДЗО

2 000,0

70,0

3,5%

Бюджет ТФОМС

-

640 881,9

784 514,8

122,4%

Областной
бюджет

ДЗО

124 390,1

91 646,0

73,7%

Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС
Областной
бюджет

ДЗО

32 176,2

21 196,8

65,9%

ДЗО

1 938 892,1
32 176,2

1 861 567,4
21 196,8

96,0%
65,9%

Бюджет ТФОМС

-

1 938 892,1

1 861 567,4

96,0%

46
Задача/подпрограмма/мероприятие

Источник
финансирования

1
2
III. Подпрограмма «Обеспечение оказания Федеральный
экстренной медицинской помощи»
бюджет
Областной
бюджет
1.
Организация
оказания
экстренной Федеральный
медицинской
помощи
гражданам, бюджет
проживающих в труднодоступных районах, в
том числе с использованием нового Областной
воздушного
судна,
оснащенного бюджет
медицинским модулем
2. Строительство вертолетных площадок при Областной
медицинских организаций
бюджет
3. Внедрение современных информационных Областной
(IT) технологий для создания и развития бюджет
телемедицинского консультирования
Закупка авиационной услуги для организации Областной
оказания экстренной медицинской помощи бюджет
гражданам,
проживающих
в
труднодоступных
районах
Курганской
области
Закупка авиационной услуги для организации Федеральный
оказания экстренной медицинской помощи с бюджет
применением авиации за счет средств Областной
резервного фонда Президента Российской бюджет
Федерации
Задача: повышение
эффективности
службы родовспоможения и детства
IV. Подпрограмма
матери и ребенка»

«Охрана

здоровья Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

4
71 324,2

исполнено
(кассовые
расходы)
5
71 129,9

99,7%

23 654,7

19 892,0

84,1%

71 124,2

70 929,9

99,7%

18 526,1

18 475,5

99,7%

4 746

1 223,9

25,8%

200,0

140,0

70,0%

ДЗО

130,0

-

0%

ДЗО

226,3

226,3

100,0%

ДЗО

26,3

26,3

100,0%

ДЗО

22 277,2

16 914,1

75,9%

-

1 238 611,3

1 076 620,0

86,9%

3
ДЗО

утверждено
(план)

% исполнения

6
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1
1. Совершенствование
службы
родовспоможения
путем
формирования
трехуровневой
системы
оказания
медицинской помощи на основе развития
сети перинатальных центров:
формирование
трехуровневой
системы
оказания медицинской помощи на основе
развития сети перинатальных центров
2. Создание системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка:
раннее выявление и коррекция нарушений
развития ребенка
3. Выхаживание детей с экстремально
низкой массой тела
4. Развитие
специализированной
медицинской помощи детям:
оказание медицинской помощи детям в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

ДЗО

2 905,0

исполнено
(кассовые
расходы)
5
2 905,0

-

918 401,2

834 956,0

Областной
бюджет

ДЗО

-

-

Бюджет ТФОМС

-

66 761,6

71 175,1

106,6%

Областной
бюджет

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ
Курганской
области
-

19 372,2

14 009,1

72,3%

253 448,5

170 488,9

67,3%

-

108 779,0

93 187,9

85,7%

-

108 779,0

93 187,9

85,7%

2
Областной
бюджет
Бюджет ТФОМС

Бюджет ТФОМС
Задача:
развитие
медицинской
реабилитации
населения
и
совершенствование
системы
санаторно-курортного лечения, в том
числе детей
V. Подпрограмма «Развитие медицинской Бюджет ТФОМС
реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»
Осуществление медицинской реабилитации, Бюджет ТФОМС

утверждено
(план)

3

4

% исполнения

6
100%
90,9%
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1
в том числе детей, в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи
Задача:
обеспечение
медицинской
помощью неизлечимых больных, в том
числе детей
VI. Подпрограмма
«Оказание
паллиативной помощи, в том числе
детям»
Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям, в соответствии с порядками оказания
медицинской
помощи
и
на
основе
стандартов медицинской помощи
Задача:
обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными кадрами
VII. Подпрограмма
«Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

2

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

Федеральный
бюджет

ДЗО

40 944,5

35 128,5

85,8%

Федеральный
бюджет

ДЗО

40 944,5

35 128,5

85,8%

219 544,3

200 420,9

94,1%

ДЗО

148 018,4

139 376,9

97,5%

ДЗО

600,0

600,0

100%

ДЗО

8 568,0

7 568,0

88,3%

ДЗО

10 180,0

10180,0

100%

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
1. Совершенствование
системы Областной
планирования подготовки и использования бюджет
кадровых ресурсов:
обеспечение
льготного
проезда Областной
обучающихся и студентов
бюджет
стипендии
Областной
бюджет
меры социальной поддержки детей-сирот, Областной
находящихся
в
государственных бюджет
организациях Курганской области

ОБ
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1
меры
социальной
поддержки
лиц,
проживающих и работающих в сельской
местности и в рабочих поселках (поселках
городского типа)
расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) медицинских организаций
повышение квалификации и переподготовка
медицинских работников
2. Социальная
поддержка
медицинских
работников, повышение престижа профессии
врача и среднего медицинского работника:
денежные выплаты врачам-специалистам
медицинских организаций
премия им. Я.Д. Витебского
осуществление
выплаты
подъемного
пособия молодым специалистам
выплаты компенсации за аренду жилого
помещения врачам-специалистам
осуществление
выплаты
стипендии
студентам, обучающимся в медицинских
вузах по договорам о целевой контрактной
подготовке
моральное стимулирование кадров системы
здравоохранения
расходы на осуществление мероприятий по
приобретению специализированного жилья
для молодых специалистов
субсидии медицинским работникам на
погашении ипотечного жилищного кредита

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

ДЗО

509,0

исполнено
(кассовые
расходы)
5
506,2

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

116 317,5

114 199,4

98,2%

ДЗО

6 843,9

6 323,3

92,4%

ДЗО

76 525,9

61 044,0

79,8%

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

32 701,9

25 083,0

76,7%

ДЗО

100,0

100,0

100%

ДЗО

7 895,0

3 050,0

38,6%

ДЗО

2 465,0

2 045,0

83,0%

ДЗО

14 664,0

13 249,5

90,4%

Областной
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

700,0

614,5

87,8%

ДЗО

10 000,0

9 402,0

94%

Областной
бюджет

ДЗО

6 500,0

6 000,0

92,3%

2
Областной
бюджет

утверждено
(план)

3

4

% исполнения

6
99,4%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
Задачи:
развитие
и
внедрение
инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины; медикобиологическое
обеспечение
охраны
здоровья населения
VIII. Подпрограмма «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях»

Источник
финансирования

2
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Обеспечение лекарственными средствами и Областной
изделиями медицинского назначения при бюджет
амбулаторном лечении отдельных категорий
граждан:
осуществление
организационных Областной
мероприятий по обеспечению граждан бюджет
лекарственными
средствами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
оказание отдельным категориям граждан Федеральный
государственной социальной помощи по бюджет
обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями,
а
также

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.
утверждено
(план)

ДЗО

1 500,0

исполнено
(кассовые
расходы)
5
1 500,0

ДЗО

348 484,8

334 786,2

96,1%

432 958,0

313 781,4

72,5%

ДЗО

432 868,0

313 781,4

72,5%

ДЗО

90,0

-

0%

ДЗО

239 758,4

230 465,8

96,1%

3

4

% исполнения

6
100,0%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1
специализированными
продуктами
лечебного питания детей-инвалидов
реализация
отдельных
полномочий
в
области лекарственного обеспечения
Иные
межбюджетные
трансферты
на
реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
Задача: обеспечение
системности
организации охраны здоровья
IX. Подпрограмма
«Обеспечение
устойчивой
работы
медицинских
организаций, подведомственных
Департаменту
здравоохранения
Курганской
области,
в
условиях
чрезвычайных ситуаций»
1. Проведение
мероприятий
по
противопожарной
безопасности
медицинских организаций в соответствии с
планом противопожарных мероприятий ДЗО
2. Проведение
мероприятий
по
антитеррористической
безопасности
медицинских организаций и мероприятий,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
Задача:
развитие
и
внедрение
инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины
X. Подпрограмма
«Развитие
информатизации в здравоохранении»

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

2

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

81 290,4

76 991,5

94,7%

ДЗО

27 436,0

27 328,9

99,6%

Областной
бюджет

ДЗО

7 000,0

3 224,2

46,1%

Областной
бюджет

ДЗО

5 441,8

2 451,9

45,1%

Областной
бюджет

ДЗО

1 558,2

772,3

49,6%

Федеральный
бюджет

ДЗО

14 000,0

13 860,0

99,0%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1
Дополнительные мероприятия
1. Мероприятия
по
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
на
территории
Курганской области медицинской помощи:
меры
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения Курганской области
формирование
резерва
материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Курганской области
расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) медицинских организаций
меры
социальной
поддержки
лиц,
проживающих и работающих в сельской
местности и в рабочих поселках (поселках
городского типа)
2. Иные мероприятия

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

2
Областной
бюджет

Объем финансирования,
тыс. руб.
утверждено
(план)

5 830,0

исполнено
(кассовые
расходы)
5
1 018,6

17,5%

3

4

% исполнения

6

Областной
бюджет

ДЗО

1 495 722,9

1 383 331,1

92,5%

Областной
бюджет

ДЗО

221,8

67,2

30,3%

Областной
бюджет

ДЗО

1 000,0

50,5

5,1%

Областной
бюджет
Областной
бюджет

ДЗО

1 430 193,9

1 319 364,1

92,3%

ДЗО

64 307,2

63 849,3

99,3%

ДЗО

953,0

953,0

100%

4 636 389,9

4 603 160,1

99,3%

ДЗО

38 461,6

38 234,4

99,4%

ДЗО

953,0

953,0

100%

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
обеспечение деятельности аппарата органов Областной
государственной власти Курганской области
бюджет
осуществление
переданных
органам Федеральный
государственной
власти
субъектов бюджет
Российской Федерации в соответствии с
частью первой статьи 15 Федерального

53
Задача/подпрограмма/мероприятие

Источник
финансирования

1
2
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации»
полномочий
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
строительство, реконструкция, капитальный Областной
ремонт медицинских организаций
бюджет

страховые
взносы
на
обязательное
медицинское страхование
Предоставление субсидий некоммерческим
организациям, оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни и
здоровьесберегающего
поведения,
на
реализацию мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции
XI. Подпрограмма
«Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Курганской области»
ИТОГО:

Областной
бюджет
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Всего по
программе
в том числе:
областной

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

утверждено
(план)

3

4

ДЗО,
Департамент
строительства,
госэкспертизы
и ЖКХ
Курганской
области
ДЗО

Объем финансирования,
тыс. руб.
исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

123 510,6

90 528,0

73,3%

4 474 397,7

4 474 397,7

100%

20,0

-

0%

ДЗО

86 102,2

75 490,4

87,7%

ДЗО

6 500,0

5 698,9

87,7%

18 418 183,7

17 874 808,6

97,1%

7 286 260,1

6 870 003,2

94,3%
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Задача/подпрограмма/мероприятие

1

Источник
финансирования

2
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет ТФОМС

СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Курганской области
Заместитель начальника управления –
начальник отдела отраслевого финансирования
Департамент здравоохранения Курганской области
Заместитель начальника управления финансового и
материально-технического обеспечения

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.
утверждено
(план)

3

4

исполнено
(кассовые
расходы)
5

% исполнения

6

644 566,4

606 176,8

94,0%

10 487 357,2

10 398 628,6

99,2%

________________ Соложенцева О.Н.

________________ Закоулова Л.Е.
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Оценка достижения целевых индикаторов государственной
программы Курганской области за 2018 год
«Развитие здравоохранения»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы «Развитие здравоохранения до 2020 года» за 2018 год
Наименование целевого индикатора

Смертность от всех причин
Младенческая смертность
Смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
Смертность от туберкулеза
Обеспеченность врачами
Количество средних медицинских работников на одного врача
Соотношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), и средней заработной
платы в Курганской области
Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских

Единица
измерения

Случай на 1000
населения
Случай на 1000
родившихся
живыми
Случай на 100
тысяч населения
Случай на 100
тысяч населения
Случай на 100
тысяч населения
Случай на 100
тысяч населения
Человек на 10
тысяч населения
Единица

Значение целевого показателя (2018 год)
Утверждено
Достигнуто
Оценка
Оценка в
в целевой
(факт)
достижения
баллах
программе (план)
(отклонение
от плана), %
12,5
15,4
76,8
-2
5,6

6,5

83,9

-2

650,0

579,5

110,8

+3

12,5

16,7

66,7

-2

214,8

251,7

82,8

-2

24,0

18,6

122,5

+4

23,5

22,99

97,8

+1

4,74

4,01

84,6

-2

Процент

200,0

220,1

110,1

+3

Процент

100,0

107,4

107,4

+2
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Наименование целевого индикатора

услуг) и средней заработной платы в Курганской области
Соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) и средней заработной
платы в Курганской области
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных медицинскими организациями
Итоговая сводная оценка

Единица
измерения

Значение целевого показателя (2018 год)
Утверждено
Достигнуто
Оценка
Оценка в
в целевой
(факт)
достижения
баллах
программе (план)
(отклонение
от плана), %

Процент

100,0

101,1

101,1

+1

Год
Единица

73,0
1

70,8
1

97,0
100

+1
+1
+6

Справочно: 6 индикаторов.
Причины недостижения целевых индикаторов:
- дефицит медицинских работников, особенно первичного звена здравоохранения (обеспеченность врачебными кадрами самая низкая по Российской Федерации), что отрицательно влияет на эффективность оказания медицинской помощи в рамках
трехуровневой системы;
- ежегодное сокращение численности населения области (в среднем на 8 тысяч человек);
- увеличение доли населения старшего возраста (29%), более 49% умерших от онкологических заболеваний - в возрасте
70 лет и старше;
- низкая приверженность населения к здоровому образу жизни и прохождению профилактических медицинских осмотров;
- низкая онкологическая настороженность, как у населения, так и у медицинского персонала первичного звена, вследствие
чего - поздняя диагностика новообразований;
- рост числа случаев смерти детей до 1 года от внешних причин и врожденных пороков развития;
- неудовлетворительное состояние дорог и дорожной инфраструктуры;
- отсутствие культуры управления автомобильным транспортом, в том числе управление в состоянии опьянения;
- 65% от всех погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2018 году погибли в момент ДТП и до
приезда бригады скорой медицинской помощи (при выполнении норматива времени доезда до 20 минут) по причине тяжести
травм, несовместимых с жизнью.
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Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной
программы Курганской области «Развитие здравоохранения»
за 2018 год
Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Смертность от всех
причин

Случай на
1000
населения
Случай на
100 тысяч
родившихся
живыми
Случай на
1000
родившихся
живыми
Случай на
100 тысяч
населения
Случай на
100 тысяч
населения

Материнская
смертность
Младенческая
смертность

Смертность от
болезней системы
кровообращения
Смертность от
дорожнотранспортных
происшествий
Смертность от
новообразований (в
том числе от
злокачественных)
Смертность от
туберкулеза

Год реализации государственной
Последний
%
программы
год –
2020 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
(целевое
значение)
15,9
16,1
15,8
15,2
15,4
11,6
132,8

25,2

0,0

8,6

10,5

-

-

-

8,8

5,8

6,5

4,6

6,5

6,5

100,0

591,8

603,5

601,3

566,3

579,5

634,9

91,2

24,0

21,4

16,5

17,1

16,7

10,8

154,6

Случай на
100 тысяч
населения

250,1

255,8

260,9

236,2

251,7

207,1

121,5

Случай на
100 тысяч
населения
Литр на душу
населения
в год

26,9

24,3

23,7

19,2

18,6

22,1

84,2

11,2

11,2

11,0

-

-

-

-

35,0

33,0

31,6

-

-

-

-

21,5

20,0

18,0

-

-

-

-

73,6

102,4

86,1

-

83,5

-

-

23,3

23,3

23,3

23,3

22,99

24,2

95,0

4,2

4,1

4,0

3,9

4,01

4,6

87,2

Потребление
алкогольной
продукции (в
перерасчете на
абсолютный
алкоголь)
Распространенност
Процент
ь потребления
табака среди
взрослого
населения
Распространенност
Процент
ь потребления
табака среди детей
и подростков
Заболеваемость
Случай на
туберкулезом
100 тысяч
населения
Обеспеченность
Человек на
врачами
10 тысяч
населения
Количество
Единица
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Наименование
целевого
индикатора
средних
медицинских
работников на
одного врача
Соотношение
средней
заработной платы
врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическо
е) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), и средней
заработной платы
в Курганской
области
Соотношение
средней
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтическог
о) персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг)
и средней
заработной платы
в Курганской
области
Соотношение
средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для

Единица
измерения

Год реализации государственной
Последний
программы
год –
2020 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
(целевое
значение)

%

Процент

199,0

192,6

225,0

217

220,1

200,0

110,1

Процент

91,0

88,1

106,0

103

107,4

100,0

107,4

Процент

46,0

45,7

56,0

68

101,1

100,0

101,1
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59
Наименование
целевого
индикатора
предоставления
медицинских услуг)
и средней
заработной платы
в Курганской
области
Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении
Количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
медицинскими
организациями

Единица
измерения

Год реализации государственной
Последний
программы
год –
2020 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
(целевое
значение)

%

Год

68,4

68,75

69,03

69,4

70,8

74,7

94,8

Единица

-

-

0

1

1

1

100,0
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Выводы по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения» (далее – Программа) за 2018 год
Основной (ключевой) качественный результат реализации 1) стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории
государственной программы за отчетный год (кратко)
Курганской области;
2) повышение доступности экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области;
3) создание в регионе благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет
обеспечения доступности медицинской помощи и повышения
эффективности медицинских услуг снижение смертности населения;
4) увеличение продолжительности жизни населения Курганской
области;
5) повышение удовлетворенности населения Курганской области
качеством медицинской помощи.
Основные (ключевые) целевые индикаторы,
Общая смертность,
характеризующий уровень реализации государственной младенческая смертность,
программы (может быть один, но не более пяти)
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Основные (ключевые) количественные результаты
реализации государственной программы (не более пяти)*

1) снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения
на 2,3% (в 2017 году – 566,3 на 100 тысяч населения, в 2018 году –
579,5 на 100 тысяч населения);
2) снижение уровня смертности от туберкулеза на 3,1% (в 2017 году –
19,2 на 100 тысяч населения, в 2018 году – 18,6 на 100 тысяч
населения);
3) снижение уровня смертности от внешних причин на 5,3% (в 2017 году
-148,1, в 2018 году – 140,3)

Основные факторы (риски, проблемы) реализации
государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, %
82,2%
(количество полностью выполненных программных
мероприятий к количеству запланированных к выполнению
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в отчетном году)
Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые
расходы к утвержденным лимитам — по бюджетам)

Уровень освоения бюджетных средств:
областной бюджет – 94,3%;
федеральный бюджет – 94,0%.
Причина недостижения: исполнение бюджета осуществляется в
пределах выделенных Финансовым управлением Курганской области
денежных средств.
Создание экономии средств федерального бюджета возникла в конце
2018 года в результате проведенных аукционов.
Средства Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Курганской области (ТФОМС) – 99,2%.
Причины недостижения: объемы медицинской помощи выполнены не на
100%.
Всего по Программе освоение бюджетных средств и средств ТФОМС –
97,1%.

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, 61,5%
% (отношение количества выполненных целевых
индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)
Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при
наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной
ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями, по утвержденной региональной
методике

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» ожидаемая эффективность достигнута.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» - ожидаемая эффективность достигнута.
Подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Курганской области («Развитие санитарной авиации») ожидаемая эффективность достигнута.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» - ожидаемая
эффективность достигнута.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей» - ожидаемая эффективность
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достигнута.
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» ожидаемая эффективность достигнута.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» ожидаемая эффективность достигнута.
Подпрограмма
«Совершенствование
системы
лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» - ожидаемая
эффективность достигнута.
Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы медицинских
организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения
Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» - ожидаемая
эффективность достигнута.
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» ожидаемая эффективность достигнута.
Вывод об эффективности или неэффективности
реализации государственной программы по утвержденной
региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута.

Обоснование необходимости продолжения реализации
государственной программы в 2018 году (в случае
завершения срока реализации в 2017 году, указать о
необходимости разработки новой редакции
государственной программы в 2018 году)

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в 2019 году.

Предложения по приоритезации или актуализации
мероприятий программы в 2018 году (какие планируется
внести изменения и дополнения) в целях выполнения
указов и поручений Президента РФ и рекомендаций
федерального уровня, повышения эффективности
бюджетных расходов, развития социально-экономических
сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала,
привлечения федеральных средств и т.п.

В целях приведения содержания Программы в соответствии с
действующим законодательством и уточнения объемов финансирования
принято Постановление Правительства Курганской области от
28 февраля 2018 года №41 «О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О
государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
здравоохранения до 2020 года».

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными
количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год

