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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию "Соисполнители, участники Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"министерство социальной защиты населения края";
б) позицию "Основные мероприятия Программы" дополнить абзацами
следующего содержания:
"реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с онкологическими заболеваниями";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной
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инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Обеспечение
отрасли здравоохранения Хабаровского края квалифицированными кадрами";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие экспорта медицинских услуг";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Старшее поколение";
реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек"";
в) в позиции "Основные показатели (индикаторы) Программы" абзацы
девятый и десятый признать утратившими силу";
г) позицию "Конечные результаты реализации Программы" изложить в
следующей редакции:
"Конечные результаты реализации Программы

- снижение смертности населения от всех причин до 10,2
случая на 1 тыс. населения;
увеличение продолжительности жизни при рождении
до 74,48 лет;
снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1
000 родившихся живыми;
снижение смертности населения от болезней системы
кровообращения до 445,0 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от дорожнотранспортных происшествий до 8,6 случаев на 100 тыс.
населения;
снижение смертности населения от новообразований (в
том числе от злокачественных) до 178,7 случаев на 100
тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 10,9
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 908,8 случаев на 100 тыс.
населения;
количество зарегистрированных больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 33,6 случая на 100 тыс. населения;
обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) до 42,7 на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения края средним медицинским
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персоналом до 98,3 на 10 тыс. населения;
доведение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, до 2,7;
доведение соотношения средней заработной платы
врачей и иных работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее профессиональное образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в крае до 200,0 процентов;
доведение соотношения средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до
100,0 процентов;
доведение соотношения средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и
средней заработной платы в крае до 100,0 процентов";
д) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы" в абзаце третьем
цифры "2020" заменить цифрами "2024"
е) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Программы
зацию мероприятий Программы, составляет
за счет средств краевого
475 559,03 млн. рублей,
бюджета и прогнозная
из них:
(справочная) оценка
расходов федерального
1) средства краевого бюджета – 189 709,08 млн.
бюджета, внебюджетрублей,
ных средств
в том числе:
2013 год – 12 334,17 млн. рублей,
2014 год – 13 363,74 млн. рублей,
2015 год – 14 144,73 млн. рублей,
2016 год – 15 328,61 млн. рублей,
2017 год – 15 293,50 млн. рублей,
2018 год – 18 627,26 млн. рублей,
2019 год – 19 378,90 млн. рублей,
2020 год – 20 435,34 млн. рублей,
2021 год – 16 231,98 млн. рублей,
2022 год – 14 856,95 млн. рублей,
2023 год – 14 856,95 млн. рублей,
2024 год – 14 856,95 млн. рублей;
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2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) –
283 530,06 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год – 14 899,50 млн. рублей,
2014 год – 17 184,51 млн. рублей,
2015 год – 18 969,39 млн. рублей,
2016 год – 19 271,30 млн. рублей,
2017 год – 20 007,28 млн. рублей,
2018 год – 24 049,69 млн. рублей,
2019 год – 25 460,75 млн. рублей,
2020 год – 27 343,36 млн. рублей,
2021 год – 29 086,07 млн. рублей,
2022 год – 29 086,07 млн. рублей,
2023 год – 29 086,07 млн. рублей,
2024 год – 29 086,07 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) –
1 239,88 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 29,82 млн. рублей,
2015 год – 10,00 млн. рублей,
2016 год – 11,40 млн. рублей,
2017 год – 890,20 млн. рублей,
2018 год – 24,00 млн. рублей,
2019 год – 274,46 млн. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) –
1 080,00 млн. рублей,
в том числе:
2013 год – 350,00 млн. рублей,
2014 год – 385,00 млн. рублей,
2015 год – 85,00 млн. рублей,
2016 год – 260,00 млн. рублей";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
- снижение смертности населения от всех причин до 10,2 случаев на
1 тыс. населения;
- увеличение продолжительности активной жизни населения до 74,48
года;
- снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 000 родившихся живыми;
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- снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 445,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 178,7 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от туберкулеза до 10,9 случаев на
100 тыс. населения;
- снижение смертности населения (без показателя смертности населения от внешних причин) до 908,8 случая на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 33,6 случаев на
100 тыс. населения;
- обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) до 42,7 на 10 тыс. населения;
- обеспеченность населения края средним медицинским персоналом до
98,3 на 10 тыс. населения;
- доведение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, до 2,7;
- доведение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), и средней заработной платы в крае в 2021 году до 200,0 процентов;
- доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае в
2021 году до 100,0 процентов;
- доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае в 2021 году до 100,0 процентов.
Конечным результатом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения в рамках государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие
энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр, станет снижение объемов потребления медицинскими организациями края энергетических ресурсов, в том числе:
- удельного расхода теплоэнергии на объектах здравоохранения в 2020
году на 4,6 процента к уровню 2012 года, что составит 0,226 Гкал/тыс. кв. м;
- удельного расхода электроэнергии на объектах здравоохранения в
2020 году на 6,0 процента к уровню 2012 года, что составит 59,61 кВт. ч/тыс.
кв. м.";
3) в абзаце третьем раздела 4 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
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4) подраздел 6.2 раздела 6 дополнить пунктами 6.2.6 – 6.2.14 следующего содержания:
"6.2.6. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи".
Задача – обеспечение оптимальной доступности для населения Хабаровского края (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:
В населённых пунктах с численностью жителей более 100 человек шаговая доступность первичной медицинской помощи, то есть не более 6 км от
места нахождения человека – примерно час пешком или 15 минут на общественном транспорте.
В рамках проекта предусмотрена замена фельдшерско-акушерских
пунктов Хабаровского края, находящихся в аварийном состоянии.
Медицинское обслуживание населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, необходимо организовать мобильными медицинскими комплексами.
Планируется ежегодное увеличение количества дополнительных вылетов, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета в целях оказания медицинской помощи, и увеличение количества дополнительно
эвакуированных пациентов (не менее 443 пациентов в 2024 году), что позволит обеспечить госпитализацию не менее 90% больных эвакуируемых по
экстренным показаниям в течение первых суток.
Продолжится строительство вертолетной площадки при Городской
больнице № 2 в г. Комсомольске-на-Амуре;
В медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании
разработанных критериев "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи", с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит
обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности
пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских
организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.
Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая
регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже
одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными
затратами.
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6.2.7. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Мероприятия проекта носят комплексный характер, начиная от профилактики, включая популяционную работу с населением, развитие здорового
образа жизни и индивидуальную профилактику, переоснащение и дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.
Запланировано открытие дополнительных первичных сосудистых отделений: в г. Комсомольск-на-Амуре в КГБУЗ "Городская больница № 2" первичное сосудистое отделение для пациентов Солнечного, Амурского и
Комсомольского районов, а также жителей Ленинского района г. Комсомольска-на-Амуре, в г. Николаевске-на-Амуре (зона обслуживания – Охотский,
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Николаевский районы), в
г. Советская Гавань (Советско-Гаванский, Ванинский районы).
6.2.8. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с
онкологическими заболеваниями".
В рамках проекта будет реализован комплекс мер направленных на:
- профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,
формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами
канцерогенных веществ в окружающую среду;
- раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу
высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия
онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и
пациентов;
- сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики
основных видов злокачественных новообразований;
- совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети
окружных референс-центров иммуногистохимических;
- развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы
оказания паллиативной медицинской помощи.
6.2.9. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие
детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
В рамках проекта продолжится оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным медицинским оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей приведет к снижению
длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст
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систему понятной навигации.
Наряду со строящимся детским больничным комплексом в г. Комсомольске-на-Амуре включено строительство инфекционного корпуса Детской
краевой клинической больницы в г. Хабаровске.
Увеличение до 90% доли детей взятых под диспансерное наблюдение в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней
костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного
аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения
болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена
веществ ("школьная патология").
6.2.10. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Обеспечение отрасли здравоохранения Хабаровского края квалифицированными
кадрами".
Цель проекта ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях Хабаровского края, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь путем обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 23,8 чел. на 10 тыс. населения в
2024 году.
Задача регионального проекта: обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы НМО, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Планируется создание 4 аккредитационно-симуляционных центров,
включая 1 региональный аккредитационный центр и 3 центра симуляционного обучения для подготовки специалистов со средним медицинским образованием в структурных подразделениях Хабаровского государственного медицинского колледжа.
6.2.11. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".
В рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения Хабаровского края
за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания
медицинской помощи пациентам.
Решение поставленных задач будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения края и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, министерством здравоохранения
Хабаровского края. К 2022 году не менее 80% медицинских организаций
обеспечат юридически значимый электронный документооборот.
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К 2022 году в Хабаровском крае будет завершено внедрение информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям
Минздрава России, и подключение к ним всех медицинских организаций
края, создание на их платформе централизованных систем, что обеспечит
преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов
и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную
диспетчеризацию санитарного транспорта.
К концу 2023 года в крае будет реализована система электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
Подключение к ЕГИСЗ медицинских информационных систем медицинских организаций и информационных систем в сфере здравоохранения
Хабаровского края обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на ЕПГУ гражданам края доступ к услугам (сервисам), в том
числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских
услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.
Таким образом, реализация регионального проекта носит системный
характер, позволит внедрить инновационные медицинские технологии,
включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, систему организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, систему организации
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями,
что позволит достичь цели и задачи национального проекта "Здравоохранение".
В региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)" возможно внесение изменений (корректировка,
уточнение) в результате уточнения федерального проекта "Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)".
6.2.12. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие
экспорта медицинских услуг".
Проект направлен на создание и развитие механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг. Этот проект
должен поднять имидж российской медицины и привлечь дополнительные
финансовые ресурсы для развития наших ведущих профильных учреждений.
На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО "Российский экспортный центр" и Ростуризма
будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан
для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к
уровню 2018 года 0,08 тыс. человек.
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В результате будут созданы условий для увеличения объемов экспорта
медицинских услуг на основе анализа востребованности рынка медицинских
услуг, оказываемых в медицинских организациях края, включая выявление
наиболее востребованных видов (профилей) медицинской помощи для иностранных граждан.
6.2.13. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Старшее
поколение".
Реализация регионального межведомственного проекта предусматривает осуществление мероприятий по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан
области, а также на развитие гериатрической службы.
В рамках проекта министерством здравоохранения Хабаровского края
будут реализовываться мероприятия по разделу увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических
осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения
лиц старше трудоспособного возраста.
К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного
возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут
находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и
смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями
за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2019 года охват
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска находящихся в
учреждениях социальной защиты вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.
В рамках проекта будут реализованы мероприятия:
- внедрение в практику клинических рекомендаций по ведению 6
наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом;
- внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, комплекса
мер, разработанного Минздравом России, направленного на профилактику и
раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого
возраста, профилактику падений и переломов;
- к 2024 году в Хабаровском крае будет сформирована гериатрическая
служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой
астении с целью сохранения или восстановления их способности к самооб-
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служиванию, физической и функциональной активности, независимости от
посторонней помощи в повседневной жизни.
В настоящее время в Хабаровском крае планируется к организации
стационарная помощь по профилю "гериатрия".
В 2019 году планируется перепрофилировать и открыть 51 гериатрическую койку в стационарах г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре.
В 2020 году планируется открыть региональный гериатрический центр
в структуре КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10" министерства
здравоохранения Хабаровского края.
Ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 1 306 пациентов (в 2019 году должно быть пролечено 450).
Будут функционировать не менее 13 гериатрических кабинетов. (в
настоящее время - 16)
В проекте "Старшее поколение" запланированы дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки
данных лиц в медицинские организации.
6.2.14. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек".
Региональный проект Хабаровского края "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" объединяет меры, направленные на создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питании, ликвидацию микронутриентной недостаточности, дефицита
йода, снижение потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Проектные решения носят комплексный характер и предусматривают
нормативно-правовое регулирование в рамках компетенций региона, направленное на формирование профилактической среды, в которой снижено до
минимума воздействие факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
Одним из важных мероприятий региональной программы является мотивирование граждан через таргетированные коммуникации, с целью повышения приверженности населения к здоровому образу жизни, путем активного использования средств массовой информации различных уровней, развитие Интернет ресурсов (информационного портала "О здоровье").
Проектом предусмотрено активное вовлечение гражданского общества
и работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 475 559,03 млн. рублей, из них:
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1) средства краевого бюджета – 149 866,44 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 12 334,17 млн. рублей,
2014 год – 13 363,74 млн. рублей,
2015 год – 14 144,73 млн. рублей,
2016 год – 15 328,61 млн. рублей,
2017 год – 15 293,50 млн. рублей,
2018 год – 18 627,26 млн. рублей,
2019 год – 19 378,90 млн. рублей,
2020 год – 20 435,34 млн. рублей,
2021 год – 16 231,98 млн. рублей,
2022 год – 14 856,95 млн. рублей,
2023 год – 14 856,95 млн. рублей,
2024 год – 14 856,95 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 283 530,06 млн. рублей (по согласованию), в том
числе:
2013 год – 14 899,50 млн. рублей,
2014 год – 17 184,51 млн. рублей,
2015 год – 18 969,39 млн. рублей,
2016 год – 19 271,30 млн. рублей,
2017 год – 20 007,28 млн. рублей,
2018 год – 24 049,69 млн. рублей,
2019 год – 25 460,75 млн. рублей,
2020 год – 27 343,36 млн. рублей,
2021 год – 29 086,07 млн. рублей,
2022 год – 29 086,07 млн. рублей,
2023 год – 29 086,07 млн. рублей,
2024 год – 29 086,07 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 1 239,88 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 29,82 млн. рублей,
2015 год – 10,00 млн. рублей,
2016 год – 11,40 млн. рублей,
2017 год – 890,20 млн. рублей,
2018 год – 24,00 млн. рублей,
2019 год – 274,46 млн. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) – 1 080,00 млн. рублей, в том
числе:
2013 год – 350,00 млн. рублей,
2014 год – 385,00 млн. рублей,
2015 год – 85,00 млн. рублей,
2016 год – 260,00 млн. рублей.
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Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Под внебюджетными средствами финансирования Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации
мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий
Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет
средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении № 5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального
бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей
Программы приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных
объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных
объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении № 8
к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной
программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики
в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр, и составляет по министерству
здравоохранения Хабаровского края на период 2013 – 2020 гг. 100,48 млн.
рублей.";
6) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а) в паспорте
- позицию "Соисполнители, участники Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"министерство социальной защиты населения края";
- в позиции "Задачи Подпрограммы" абзац 3 изложить в следующей
редакции:
"совершенствование мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ,
вирусными гепатитами B и C, в том числе в ключевых группах населения";
- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем
числе представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека;
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доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
26 100,26 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справочная) оценка расходов
1) средства краевого бюджета – 6 339,51 млн.
федерального бюджета,
рублей,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 337,56 млн. рублей,
2014 год – 411,39 млн. рублей,
2015 год – 417,14 млн. рублей,
2016 год – 627,94 млн. рублей,
2017 год – 515,41 млн. рублей,
2018 год – 685,81 млн. рублей,
2019 год – 746,98 млн. рублей,
2020 год – 522,18 млн. рублей,
2021 год – 547,83 млн. рублей,
2022 год – 509,09 млн. рублей,
2023 год – 509,09 млн. рублей,
2024 год – 509,09 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) –
19 735,33 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год – 5 597,68 млн. рублей,
2014 год – 6 469,98 млн. рублей,
2015 год – 7 667,67 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) –
6,41 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 6,41 млн. рублей;
4) внебюджетные средства – 19,00 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 19,00 млн. рублей";
- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммуно-
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дефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем
числе представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, не менее 90,0 процентов;
доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита
человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 65,0 процентов";
б) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем
числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, не менее 90,0
процентов;
- доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 65,0 процентов.";
в) в разделе 4:
- абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля представителей ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем
числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (отношение числа ВИЧ-инфицированных представителей ключевых групп, состоящих на
диспансерном учете, к общему числу выявленных ВИЧ-инфицированных
представителей ключевых групп, умноженное на 100);
- доля представителей из ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем
числе представителей из ключевых групп, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением (отношение
числа ВИЧ-инфицированных представителей из ключевых групп, получающих антиретровирусную терапию, к числу ВИЧ-инфицированных представителей из ключевых групп, состоящих на диспансерном учете, умноженное на
100).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения
приведены в приложении N 1 к Программе.";
г) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
Подпрограммы, составляет 26 100,26 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 6 339,51 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 337,56 млн. рублей,
2014 год – 411,39 млн. рублей,
2015 год – 417,14 млн. рублей,
2016 год – 627,94 млн. рублей,
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2017 год – 515,41 млн. рублей,
2018 год – 685,81 млн. рублей,
2019 год – 746,98 млн. рублей,
2020 год – 522,18 млн. рублей,
2021 год – 547,83 млн. рублей,
2022 год – 509,09 млн. рублей,
2023 год – 509,09 млн. рублей,
2024 год – 509,09 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 19 735,33 млн. рублей (по согласованию), в том
числе:
2013 год – 5 597,68 млн. рублей,
2014 год – 6 469,98 млн. рублей,
2015 год – 7 667,67 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 6,41 млн. рублей, в
том числе:
2014 год – 6,41 млн. рублей;
4) внебюджетные средства – 19,00 млн. рублей, в том числе:
2014 год – 19,00 млн. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и
соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы
приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
приведена в приложении № 6 к Программе.";
7) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
а) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
111 530,88 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справочная) оценка расходов
1) средства краевого бюджета – 86 115,32 млн.
федерального бюджета,
рублей,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 10 161,46 млн. рублей,
2014 год – 10 259,53 млн. рублей,
2015 год – 11 549,31 млн. рублей,
2016 год – 12 240,64 млн. рублей,
2017 год – 11 805,56 млн. рублей,
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2018 год – 5 015,11 млн. рублей,
2019 год – 5 354,82 млн. рублей,
2020 год – 6 897,11 млн. рублей,
2021 год – 3 246,51 млн. рублей,
2022 год – 3 195,09 млн. рублей,
2023 год – 3 195,09 млн. рублей,
2024 год – 3 195,09 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) –
24 420,66 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год – 7 592,75 млн. рублей,
2014 год – 8 832,42 млн. рублей,
2015 год – 7 995,49 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) –
9,91 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 9,91 млн. рублей;
4) внебюджетные средства – 985,00 млн. рублей,
в том числе:
2013 год – 350,00 млн. рублей,
2014 год – 350,00 млн. рублей,
2015 год – 85,00 млн. рублей,
2016 год – 200,00 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 111 530,88 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 86 115,32 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 10 161,46 млн. рублей,
2014 год – 10 259,53 млн. рублей,
2015 год – 11 549,31 млн. рублей,
2016 год – 12 240,64 млн. рублей,
2017 год – 11 805,56 млн. рублей,
2018 год – 5 015,11 млн. рублей,
2019 год – 5 354,82 млн. рублей,
2020 год – 6 897,11 млн. рублей,
2021 год – 3 246,51 млн. рублей,
2022 год – 3 195,09 млн. рублей,
2023 год – 3 195,09 млн. рублей,
2024 год – 3 195,09 млн. рублей;
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2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 24 420,66 млн. рублей (по согласованию), в том
числе:
2013 год – 7 592,75 млн. рублей,
2014 год – 8 832,42 млн. рублей,
2015 год – 7 995,49 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 9,91 млн. рублей, в
том числе:
2014 год – 9,91 млн. рублей;
4) внебюджетные средства – 985,00 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 350,00 млн. рублей,
2014 год – 350,00 млн. рублей,
2015 год – 85,00 млн. рублей,
2016 год – 200,00 млн. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и
соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы
приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
приведена в приложении № 6 к Программе.";
8) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
а) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
15 954,54 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справочная) оценка расходов
1) средства краевого бюджета – 8 379,01 млн.
федерального бюджета,
рублей,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 544,71 млн. рублей,
2014 год – 1 135,44 млн. рублей,
2015 год – 533,28 млн. рублей,
2016 год – 587,17 млн. рублей,
2017 год – 744,04 млн. рублей,
2018 год – 1 370,51 млн. рублей,
2019 год – 1 740,93 млн. рублей,
2020 год – 344,45 млн. рублей,
2021 год – 344,62 млн. рублей,
2022 год – 344,62 млн. рублей,
2023 год – 344,62 млн. рублей,
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2024 год – 344,62 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) –
6 630,34 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год – 1 670,06 млн. рублей,
2014 год – 1 771,84 млн. рублей,
2015 год – 3 188,44 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) –
869,20 млн. рублей,
в том числе:
2017 год – 869,20 млн. рублей;
4) внебюджетные средства – 76,00 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 16,00 млн. рублей,
2017 год – 60,00 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 15 954,54 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 8 379,01 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 544,71 млн. рублей,
2014 год – 1 135,44 млн. рублей,
2015 год – 533,28 млн. рублей,
2016 год – 587,17 млн. рублей,
2017 год – 744,04 млн. рублей,
2018 год – 1 370,51 млн. рублей,
2019 год – 1 740,93 млн. рублей,
2020 год – 344,45 млн. рублей,
2021 год – 344,62 млн. рублей,
2022 год – 344,62 млн. рублей,
2023 год – 344,62 млн. рублей,
2024 год – 344,62 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 6 630,34 млн. рублей (по согласованию), в том
числе:
2013 год – 1 670,06 млн. рублей,
2014 год – 1 771,84 млн. рублей,
2015 год – 3 188,44 млн. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 869,20 млн. рублей, в
том числе:
2017 год – 869,20 млн. рублей;
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4) внебюджетные средства – 76,00 млн. рублей, в том числе:
2014 год – 16,00 млн. рублей,
2017 год – 60,00 млн. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и
соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы
приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
приведена в приложении № 6 к Программе.";
9) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей":
а) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
1 684,89 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справочная) оценка расходов
1) средства краевого бюджета – 1 417,83 млн.
федерального бюджета,
рублей,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 182,49 млн. рублей,
2014 год – 108,69 млн. рублей,
2015 год – 108,21 млн. рублей,
2016 год – 100,39 млн. рублей,
2017 год – 103,33 млн. рублей,
2018 год – 121,24 млн. рублей,
2019 год – 115,26 млн. рублей,
2020 год – 115,22 млн. рублей,
2021 год – 115,75 млн. рублей,
2022 год – 115,75 млн. рублей,
2023 год – 115,75 млн. рублей,
2024 год – 115,75 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) –
267,07 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год – 39,01 млн. рублей,
2014 год – 110,27 млн. рублей,
2015 год – 117,79 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
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Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 684,89 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 1 417,83 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 182,49 млн. рублей,
2014 год – 108,69 млн. рублей,
2015 год – 108,21 млн. рублей,
2016 год – 100,39 млн. рублей,
2017 год – 103,33 млн. рублей,
2018 год – 121,24 млн. рублей,
2019 год – 115,26 млн. рублей,
2020 год – 115,22 млн. рублей,
2021 год – 115,75 млн. рублей,
2022 год – 115,75 млн. рублей,
2023 год – 115,75 млн. рублей,
2024 год – 115,75 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 267,07 млн. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год – 39,01 млн. рублей,
2014 год – 110,27 млн. рублей,
2015 год – 117,79 млн. рублей.";
10) в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
а) в паспорте:
- позицию "Мероприятия Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"подготовка граждан в государственных образовательных организациях по образовательным программам ординатуры за счет средств краевого
бюджета для комплектования должностей врачей-специалистов в г. Комсомольске-на-Амуре";
- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"количество граждан, подготовленных в государственных образовательных организациях по образовательным программам ординатуры за счет
средств краевого бюджета для комплектования должностей врачей – специалистов в г. Комсомольске-на-Амуре";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
4 185,22 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справочная) оценка расходов
1) средства краевого бюджета – 4 129,33 млн.
федерального бюджета,
рублей,
внебюджетных средств
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в том числе:
2013 год – 331,49 млн. рублей,
2014 год – 335,28 млн. рублей,
2015 год – 322,85 млн. рублей,
2016 год – 318,41 млн. рублей,
2017 год – 321,72 млн. рублей,
2018 год – 373,96 млн. рублей,
2019 год – 381,57 млн. рублей,
2020 год – 365,01 млн. рублей,
2021 год – 365,01 млн. рублей,
2022 год – 338,01 млн. рублей,
2023 год – 338,01 млн. рублей,
2024 год – 338,01 млн. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) –
55,90 млн. рублей,
в том числе:
2014 год – 13,50 млн. рублей,
2015 год – 10,00 млн. рублей,
2016 год – 11,40 млн. рублей,
2017 год – 21,00 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 4 185,00 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 4 129,33 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 331,49 млн. рублей,
2014 год – 335,28 млн. рублей,
2015 год – 322,85 млн. рублей,
2016 год – 318,41 млн. рублей,
2017 год – 321,72 млн. рублей,
2018 год – 373,96 млн. рублей,
2019 год – 381,57 млн. рублей,
2020 год – 365,01 млн. рублей,
2021 год – 365,01 млн. рублей,
2022 год – 338,01 млн. рублей,
2023 год – 338,01 млн. рублей,
2024 год – 338,01 млн. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) – 55,90 млн. рублей, в
том числе:
2014 год – 13,50 млн. рублей,
2015 год – 10,00 млн. рублей,
2016 год – 11,40 млн. рублей,
2017 год – 21,00 млн. рублей.";

23

11) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного
обеспечения":
а) в паспорте:
- позицию "Мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия
Подпрограммы

- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого
бюджета. Обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей, при
лечении заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных
в перечень, предусмотренный Федеральным законом от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и
(или) тканей граждан, включенных в региональный регистр;
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в
амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в
Хабаровском крае, имеющих право на предоставление
государственной социальной помощи, включенных в
региональный сегмент федерального регистра;
мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому
краевому государственному унитарному предприятию
"Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"";
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- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей
редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
9 922,97 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справоч1) средства краевого бюджета – 9 648,51 млн.
ная) оценка расходов
рублей,
федерального бюджета,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 645,10 млн. рублей,
2014 год – 976,15 млн. рублей,
2015 год – 1 089,55 млн. рублей,
2016 год – 1 144,64 млн. рублей,
2017 год – 1 002,71 млн. рублей,
2018 год – 1 141,20 млн. рублей,
2019 год – 846,50 млн. рублей,
2020 год – 707,96 млн. рублей,
2021 год – 600,85 млн. рублей,
2022 год – 497,95 млн. рублей,
2023 год – 497,95 млн. рублей,
2024 год – 497,95 млн. рублей";
2) средства федерального бюджета (прогнозно) – 274,46 млн. рублей,
в том числе:
2019 год – 274,46 млн. рублей";
б) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет
средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" и Постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (вместе с "Правилами организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
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мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и
(или) тканей", "Правилами ведения федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей").
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет
средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения", законами Хабаровского
края от 29 декабря 2004 г. № 233 "О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания", от 26 января 2005 г.
№ 253 "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", от
26 января 2005 г. № 254 "О мерах социальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий
граждан" и постановлением Правительства Хабаровского края от 25 января
2008 г. № 19-пр "Об организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Хабаровском крае". В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве в настоящее
время организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья.
Для достижения необходимых целей системы здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения как главной социальноэкономической ценности государства важнейшей составляющей должно
быть совершенствование лекарственной помощи гражданам в амбулаторных
условиях.
В настоящее время в России, как и во всех странах мира, при определении потребности в лекарственном обеспечении населения сталкиваются с
проблемой дефицита финансовых средств на покрытие затрат на лечение, что
обуславливает необходимость формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения России.
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Адресность предоставления лекарственной помощи обеспечивается путем персонифицированного учета льготного отпуска лекарственных препаратов на основании сформированных регистров пациентов в информационной
системе "Льготное лекарственное обеспечение", техническую поддержку которой осуществляет КГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический
центр" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГКУЗ
"МИАЦ").
В целях контроля качества реализации программ лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в крае при КГКУЗ "МИАЦ" создан
отдел мониторинга, экспертизы и анализа лекарственного обеспечения, в
полномочия которого входят функции по проведению экспертизы рецептов,
выписанных отдельным категориям граждан в крае, мониторинг реализации
программ лекарственного обеспечения по показателям.
Вместе с тем совершенствование лекарственного обеспечения в крае
предполагает решение следующих проблем:
- недостаточная доступность лекарственных препаратов, медицинских
изделий, специализированных продуктов детского питания для граждан,
проживающих в сельской местности и отдаленных районах с неразвитой
транспортной инфраструктурой, что обусловлено протяженностью территорий, низкой плотностью населения в Хабаровском крае;
- неравномерность уровня лекарственного обеспечения за счет средств
краевого бюджета в связи с ограниченными финансовыми ресурсами;
Решение задачи доступности и качества лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях в сложившейся ситуации необходимо решать экономически рационально, путем повышения
эффективности управления ресурсами здравоохранения.
В связи с этим возрастает актуальность разработки путей совершенствования системы лекарственного обеспечения в целях обеспечения роста
удовлетворенности потребности населения в лекарственном обеспечении в
рамках текущего финансирования.";
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"Достижение целей и решение задач Подпрограммы лекарственного
обеспечения осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам
мероприятий.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач Подпрограммы лекарственного обеспечения, объемом средств краевого бюджета, направляемых на государственную поддержку здравоохранения края в части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан края.
Перечень мероприятий Подпрограммы содержит следующие разделы:
1. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан
в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной со-
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циальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра.
2. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное
обеспечение за счет средств краевого бюджета.
3. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
для детей, при лечении заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ.
4. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и
(или) тканей граждан, включенных в региональный сегмент федерального
регистра.
Целью реализации данных мероприятий является повышение доступности и качества лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на
льготное лекарственное обеспечение, в амбулаторных условиях путем совершенствования механизмов системы лекарственного обеспечения.
В ходе реализации мероприятий планируется проведение комплекса
мер по совершенствованию механизмов обеспечения отдельных категорий
граждан Хабаровского края лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей, детей-инвалидов, включая:
- организацию обеспечения в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан края, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, а также на бесплатное или со скидкой лекарственное
обеспечение за счет средств краевого бюджета необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей, детей-инвалидов, закупленными по
государственным контрактам;
- организацию обеспечения лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации
органов и (или) тканей, закупленными по государственным контрактам;
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- совершенствование системы персонифицированного учета, мониторинга и информационного взаимодействия при организации мероприятий по
обеспечению отдельных категорий граждан в крае лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей;
- совершенствование правовых, организационных механизмов лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;
- развитие доступности лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в крае путем организации отпуска лекарственных препаратов,
медицинских изделий через ФАПы, амбулатории, аптечные организации;
- повышение информированности населения по реализуемым программам лекарственного обеспечения.
Внедрение на территории Хабаровского края оптимальной модели системы бесплатного или со скидкой лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан за счет средств федерального, регионального бюджетов
повысит эффективность управления ресурсами здравоохранения.
Определение показателей и управление эффективностью реализации
данных мероприятий по лекарственному обеспечению планируется на основе
системы мониторинга параметров функционирования системы лекарственного обеспечения.";
г) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 9 922,97 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 9 648,51 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 645,10 млн. рублей,
2014 год – 976,15 млн. рублей,
2015 год – 1 089,55 млн. рублей,
2016 год – 1 144,64 млн. рублей,
2017 год – 1 002,71 млн. рублей,
2018 год – 1 141,20 млн. рублей,
2019 год – 846,50 млн. рублей,
2020 год – 707,96 млн. рублей,
2021 год – 600,85 млн. рублей,
2022 год – 497,95 млн. рублей,
2023 год – 497,95 млн. рублей,
2024 год – 497,95 млн. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) – 274,46 млн. рублей, в
том числе:
2019 год – 274,46 млн. рублей.";
12) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":
а) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
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расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить
в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем средств, направляемых на реалиреализации Подпрозацию мероприятий Подпрограммы, составляет
граммы за счет средств
1 455,90 млн. рублей,
краевого бюджета и
из них:
прогнозная (справоч1) средства краевого бюджета – 1 431,90 млн.
ная) оценка расходов
рублей,
федерального бюджета,
внебюджетных средств
в том числе:
2013 год – 111,37 млн. рублей,
2014 год – 107,80 млн. рублей,
2015 год – 84,38 млн. рублей,
2016 год – 99,83 млн. рублей,
2017 год – 110,78 млн. рублей,
2018 год – 127,63 млн. рублей,
2019 год – 137,01 млн. рублей,
2020 год – 130,62 млн. рублей,
2021 год – 130,62 млн. рублей,
2022 год – 130,62 млн. рублей,
2023 год – 130,62 млн. рублей,
2024 год – 130,62 млн. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) –
24,00 млн. рублей,
в том числе:
2018 год – 24,00 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 455,90 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 1 431,90 млн. рублей, в том числе:
2013 год – 111,37 млн. рублей,
2014 год – 107,80 млн. рублей,
2015 год – 84,38 млн. рублей,
2016 год – 99,83 млн. рублей,
2017 год – 110,78 млн. рублей,
2018 год – 127,63 млн. рублей,
2019 год – 137,01 млн. рублей,
2020 год – 130,62 млн. рублей,
2021 год – 130,62 млн. рублей,
2022 год – 130,62 млн. рублей,
2023 год – 130,62 млн. рублей,
2024 год – 130,62 млн. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) – 24,00 млн. рублей, в
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том числе:
2018 год – 24,00 млн. рублей.";
13) в подпрограмме "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспече- общий объем средств, направляемых на реалиние реализации Подзацию мероприятий Подпрограммы, составляет
программы
293 875,48 млн. рублей,
из них:
1) средства краевого бюджета – 61 398,82 млн.
рублей,
в том числе:
2018 год – 8 832,40 млн. рублей,
2019 год – 8 269,62 млн. рублей,
2020 год – 8 587,44 млн. рублей,
2021 год – 8 927,34 млн. рублей,
2022 год – 8 927,34 млн. рублей,
2023 год – 8 927,34 млн. рублей,
2024 год – 8 927,34 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно)
– 232 476,66 млн. рублей (по согласованию),
в том числе:
2016 год – 19 271,30 млн. рублей,
2017 год – 20 007,28 млн. рублей,
2018 год – 24 049,69 млн. рублей,
2019 год – 25 460,75 млн. рублей,
2020 год – 27 343,36 млн. рублей",
2021 год – 29 086,07 млн. рублей,
2022 год – 29 086,07 млн. рублей,
2023 год – 29 086,07 млн. рублей,
2024 год – 29 086,07 млн. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 293 875,48 млн. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета – 61 398,82 млн. рублей, в том числе:
2018 год – 8 832,40 млн. рублей,
2019 год – 8 269,62 млн. рублей,
2020 год – 8 587,44 млн. рублей,
2021 год – 8 927,34 млн. рублей,
2022 год – 8 927,34 млн. рублей,
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2023 год – 8 927,34 млн. рублей,
2024 год – 8 927,34 млн. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования (прогнозно) – 232 476,66 млн. рублей (по согласованию), в том
числе:
2016 год – 19 271,30 млн. рублей,
2017 год – 20 007,28 млн. рублей,
2018 год – 24 049,69 млн. рублей,
2019 год – 25 460,75 млн. рублей,
2020 год – 27 343,36 млн. рублей",
2021 год – 29 086,07 млн. рублей,
2022 год – 29 086,07 млн. рублей,
2023 год – 29 086,07 млн. рублей,
2024 год – 29 086,07 млн. рублей";
14) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
15) в приложении № 2:
а) подраздел 1.3 раздела 1 дополнить пунктами 1.3.6-1.3.8 следующего
содержания:
1

2

3

4

5

"1.3.6. Проведение анаминистерство 2019 –
лиза эпидемиоло- здравоохранения 2021
гической ситуакрая
ции по ВИЧинфекции в разрезе административных территорий

1.3.7. Повышение качества оказания медицинской помощи лицам с ВИЧинфекцией и повышение доступности антиретровирусной терапии
среди представителей ключевых
групп населения
1.3.8. Формирование
приверженности
к диспансерному
наблюдению и
лечению среди
представителей
ключевых групп
населения

министерство
здравоохранения края

1.3.9. Организация мониторинга отдельных демо-

министерство
здравоохранения края

министерство
здравоохранения края

оптимизация и
рациональное
использование
ресурсов при
планировании
мероприятий по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции в
ключевых группах населения
2019 – увеличение охва2021 та диспансерным
наблюдением и
антиретровирусной терапией
представителей
ключевых групп
населения

2019 – повышение при2021 верженности
представителей
ключевых групп
населения к добровольному обследованию на
ВИЧ-инфекцию и
лечению в случае
её выявления

6
нерациональное
использование
ресурсов при
планировании
мероприятий по
противодействию распространения ВИЧинфекции в
ключевых группах населения
снижение охвата
диспансерным
наблюдением и
антиретровирусной терапией
представителей
ключевых групп
населения

снижение приверженности
представителей
ключевых групп
населения к
добровольному
обследованию
на ВИЧинфекцию и лечению в случае
её выявления
2019 – повышение эфснижение эф2021 фективности реа- фективности
лизации меропри- реализации ме-
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1

2
графических показателей

3

4

5
ятий среди представителей ключевых групп
населения

6
роприятий среди
представителей
ключевых групп
населения";

б) подраздел 5.1 раздела 5 дополнить пунктом 5.1.8. следующего содержания:
1

2

"5.1.8. Подготовка граждан в государственных образовательных организациях по образовательным программам ординатуры за счет
средств краевого
бюджета для
комплектования
должностей врачей-специалистов
в г. Комсомольске-на-Амуре

3
министерство
здравоохранения края

4

5

2020 – рост укомплекто2024 ванности медицинскими кадрами медицинских
организаций г.
Комсомольскана-Амуре

6
снижения укомплектованности
медицинскими
кадрами медицинских организаций г. Комсомольска-наАмуре";

в) раздел 6 изложить в следующей редакции:

1
"6.
6.1.

2
3
4
5
6
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения"
Обеспечение неминистерство 2013 – достижение
снижение эфобходимыми лездравоохране- 2024
наиболее полфективности
карственными
ния края, меного удовлепервичной мепрепаратами,
дицинские ортворения редикомедицинскими
ганизации края
альных посанитарной
изделиями, спетребностей от- помощи насециализировандельных кателению края,
ными продуктагорий граждан рост уровня
ми лечебного
в Хабаровском смертности
питания для декрае в каченаселения края
тей в амбулаственных и доторных условиях
ступных лекаротдельных катественных прегорий граждан в
паратах, вклюХабаровском
ченных в станкрае, имеющих
дарты лечения,
право на бесмедицинских
платное или со
изделиях, спескидкой лекарциализированственное обесных продуктах
печение за счет
лечебного писредств краевого
тания на оснобюджета. Обесве рациональпечение необхоного использодимыми лекарвания ресурсов,
ственными пребаланса с репаратами, медиальными фицинскими изденансовыми
лиями, специавозможностями
лизированными
Российской
продуктами леФедерации,
чебного питания
бюджета Хабадля детей, при
ровского края
лечении заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
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1

6.2.

6.3.

2
3
4
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или
их инвалидизации, включенных в перечень,
предусмотренный Федеральным законом от
21 ноября
2011 г. № 323ФЗ "Об основах
охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
Обеспечение леминистерство
2013 –
карственными
здравоохране2024
препаратами,
ния края, мепредназначендицинские орными для лечеганизации края
ния больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным
склерозом, гемолитикоуремическим
синдромом,
юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и
VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан,
включенных в
региональный
регистр
Обеспечение неминистерство 2013 –
обходимыми лездравоохране- 2024
карственными
ния края, медипрепаратами,
цинские органимедицинскими
зации края
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в
амбулаторных
условиях отдельных категорий граждан в

5

6

достижение
наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан
в Хабаровском
крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения,
медицинских
изделиях, специализированных продуктах
лечебного питания на основе рационального использования ресурсов,
баланса с реальными финансовыми
возможностями
Российской
Федерации,
бюджета Хабаровского края

снижение эффективности
первичной медикосанитарной
помощи населению края,
рост уровня
смертности
населения края

достижение
наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан
в Хабаровском
крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стан-

снижение эффективности
первичной медикосанитарной
помощи населению края,
рост уровня
смертности
населения края
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1

2
Хабаровском
крае, имеющих
право на предоставление государственной социальной помощи, включенных
в региональный
сегмент федерального регистра

3

4

6.4.

Мероприятия по
финансовой помощи Хабаровскому краевому
государственному унитарному
предприятию
"Фармация" в
целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей
31 Федерального
закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"

министерство
здравоохранения края

2014

5
дарты лечения,
медицинских
изделиях, специализированных продуктах
лечебного питания на основе рационального использования ресурсов,
баланса с реальными финансовыми
возможностями
Российской
Федерации,
бюджета Хабаровского края
предупреждение банкротства Хабаровского краевого
государственного унитарного предприятия
"Фармация"

6

банкротство
Хабаровского
краевого государственного
унитарного
предприятия
"Фармация"";

г) раздел 9 изложить в следующей редакции:
1
"9.
9.1.

9.2.

2
3
4
5
Организация паллиативной помощи, в том числе детям
Обеспечение леминистерство
2018 – повышение какарственными
здравоохране2024
чество жизни
препаратами, в
ния края, мепациентов,
том числе для
дицинские орнуждающихся
обезболивания
ганизации края
в паллиативной
помощи
Обеспечение
министерство
2018 – повышение камедицинских
здравоохране2024
чество жизни
организаций,
ния края, мепациентов,
оказывающих
дицинские орнуждающихся
паллиативную
ганизации края
в паллиативной
медицинскую
помощи
помощь медицинскими изделиями, в том
числе для использования на
дому

6
снижение качество жизни пациентов, нуждающихся в
паллиативной
помощи
снижение качество жизни пациентов, нуждающихся в
паллиативной
помощи";

д) в разделе 10 подразделы 10.3, 10.5 признать утратившими силу;
е) дополнить разделами 14 – 22 следующего содержания:
1
"14.

2

3

4

5

6

Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
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1

2

3

4

5

6

14.1. Оснащение меминистерство
2019 – обеспечение
снижение охвата
дицинских
здравоохранения 2024 охвата всех граж- всех граждан
учреждений пекрая, медициндан профилакти- профилактичередвижными
ские организации
ческими медискими медицинмедицинскими
края
цинскими осмот- скими осмотракомплексами
рами не реже од- ми не реже оддля оказания
ного раза в год
ного раза в год
медицинской
помощи жителям населенных
пунктов с численностью населения до 100
человек
14.2. Мероприятия,
-"2019 - снижение смерт- повышение поканаправленные
2024 ности населения, зателей смертнона обеспечение
увеличение доли сти населения
авиационным
лиц, госпитализиобслуживание
рованных в течедля оказания
ние первых суток
медицинской
при жизнеугропомощи
жающих состояниях в специализированные стационары
14.3. Строительство
министерство
2019 – сокращение вре- повышение покавертолетной
строительства
2020 мени доставки
зателей смертнопосадочной
края, министерпациента в меди- сти населения,
площадки при
ство здравоохрацинскую органи- снижение доКГБУЗ "Город- нения края, минизацию для оказа- ступности спеская больница
стерство инвения специализи- циализирован№ 2" министерстиционной и
рованной мединой медицинства здравоземельноцинской помощи ской помощи
охранения Хаимущественной
баровского края политики края,
в
министерство
г. Комсомольске промышленности
-на-Амуре
и транспорта
края, администрация г. Комсомольска-наАмуре
14.4. Создание и тиминистерство
2019 – оптимизация ра- увеличение вреражирование
здравоохранения 2024 боты медицинмени ожидания
"Новой модели
края
ских организаций, в очереди при
медицинской
оказывающих
обращении
организации,
первичную меди- граждан в медиоказывающей
ко-санитарную
цинские органипервичную мепомощь, сокразации, оказывадикощение времени
ющие первичсанитарную поожидания в оче- ную медикомощь"
реди при обраще- санитарную понии граждан в
мощь, усложнеуказанные меди- ние процедуры
цинские органи- записи на прием
зации, упрощение к врачу
процедуры записи
на прием к врачу
15. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями"
15.1. Переоснащение/
министерство
2019 – обеспечение ка- необеспечение
дооснащение
здравоохранения 2024 чества оказания качества оказамедицинским
края
медицинской
ния медициноборудование
помощи
боль- ской помощи
региональных
ным с сердечно- больным с серсосудистых ценсосудистыми
дечнотров и первичзаболеваниями в сосудистыми
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1

2
ных сосудистых
отделений

3

4

5
соответствии с
клиническими
рекомендациями
и стандартами
оказания медицинской помощи

6
заболеваниями
в соответствии
с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи
необеспечение
качества оказания медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми
заболеваниями
в соответствии
с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи

15.2. Дооснащение и
министерство
2019 – обеспечение капереоснащение здравоохранения 2024 чества оказания
центральных
края
медицинской
районных больпомощи
больниц компьютерным с сердечноными томограсосудистыми
фами согласно
заболеваниями в
приказа Минисоответствии с
стерства здравоклиническими
охранения Росрекомендациями
сийской Федеи стандартами
рации от 15 нооказания медиября 2012 года
цинской помощи
№ 928н "Об
утверждении
Порядка оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения
16. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с онкологическими заболеваниями"
16.1. Переоснащение
министерство
2019 – раннее выявлерост заболевасети региональ- здравоохранения 2024 ние заболеваеемости запуных медицинкрая
мости, снижение щенных случаских организасмертности
ев, смертности
ций, оказываюнаселения края
от онкологичещих помощь
от онкологических заболевабольным онкоских заболеваний
логическими
ний
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
16.2. Организация
министерство
2019 – сокращения сро- увеличение сросети центров
здравоохранения 2024 ков диагностики ков диагностики
амбулаторной
края
больных онколо- больных онкоонкологической
гическими забо- логическими
помощи
леваниями и по- заболеваниями и
вышения ее каче- повышения ее
ства
качества
17. Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
17.1. Развитие матеминистерство
2019 – дооснащение
снижение дориальноздравоохранения 2020 детских полиступности и
технической
края
клиник и деткачества медибазы детских
ских поликлицинской помополиклиник и
нических отдещи детям, уведетских полилений медицин- личение млаклинических
ских организаденческой, детотделений меций медицинской смертнодицинских орскими изделиясти в возрасте
ганизаций,
ми.
подведомСоздание в детственных миских поликлининистерству
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17.2.

17.3.

18.
18.1.

19.
19.1.

20.
20.1.

2
3
4
5
6
здравоохранеках и детских
ния Хабаровполиклинического края, в
ских отделениях
соответствии с
медицинских
Положением об
организаций орорганизации
ганизационнооказания перпланировочных
вичной медикорешений внутсанитарной
ренних пропомощи детям,
странств, обесутвержденным
печивающих
Приказом
комфортность
Минздрава
пребывания деРоссии от 07
тей
марта 2018 г.
№ 92н
Проведение каминистерство
2019 – повышение доснижение допитальных рездравоохранения 2020 ступности и каче- ступности и камонтов детских
края
ства оказания ме- чества медицинполиклиник и
дицинской помо- ской помощи
детских полищи детям
детям
клинических
отделениях медицинских организаций Хабаровского края
Строительство
министерство
2019 – повышение доснижение дообъекта "Инстроительство
2021 ступности и каче- ступности и кафекционный
края; министерства оказания ме- чества медицинкорпус КГБУЗ
ство здравоохрадицинской помо- ской помощи
"Детская краенения края
щи детям
детям
вая клиническая
больница"
Реализация регионального проекта Хабаровского края "Обеспечение отрасли
здравоохранения Хабаровского края квалифицированными кадрами"
Создание аккреминистерство
2019 – повышение обес- снижение обесдитационноздравоохранения 2024 печения медипечения медисимуляционных
края
цинских органи- цинских органицентров, вклюзаций края квазаций края квачая независимые
лифицированны- лифицированаккредитацими кадрами
ными кадрами
тонные центры
Реализация регионального проекта Хабаровского края "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Создание едино- министерство
2019 – внедрение инотсутствие возго цифрового
здравоохранения 2024 формационных
можности внедконтура в здракрая, медицинсистем в сфере
рения инфорвоохранении на ские организации
здравоохранения, мационных сиоснове единой
края
соответствующих стем в сфере
государственной
требованиям
здравоохранеинформационМинздрава Росния, соответной системы в
сии, и подключе- ствующих тресфере здравоние к ним всех
бованиям Минохранения
медицинских ор- здрава России,
(ЕГИСЗ)
ганизаций края,
и подключение
создание на их
к ним всех меплатформе цендицинских ортрализованных
ганизаций края,
систем
создание на их
платформе централизованных
систем
Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие экспорта медицинских услуг"
Совершенствоминистерство
2019 – увеличение объе- снижение объе-
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21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

22.
22.1.

22.2.

2
3
вание механизма здравоохранения
экспорта медикрая
цинских услуг

4
5
6
2024 ма экспорта мема экспорта медицинских услуг дицинских услуг
в Хабаровском
в Хабаровском
крае
крае
Реализация регионального проекта Хабаровского края "Старшее поколение"
Совершенствоминистерство
2019 – повышение каче- снижение качевание медицин- здравоохранения 2024 ства жизни граж- ства жизни
ской помощи
края
дан пожилого
граждан пожигражданам
возраста
лого возраста
старшего поколения на основе
мониторинга
состояния их
здоровья
Проведение
министерство
2019 – снижение заболе- рост заболеваевакцинации
здравоохранения 2024 ваемости пневмо- мости пневмопротив пневмокрая
нией и смертно- нией и смертнококковой инсти от нее лиц
сти от нее лиц
министерство
фекции граждан социальной
пожилого
возраспожилого воззащистарше трудота
с
хроническираста с хроничеты края
способного возми заболеваниями скими заболевараста из групп
ниями
риска
Открытие региминистерство
2019 – повышение каче- снижение качеонального гери- здравоохранения 2024 ства жизни граж- ства жизни
атрического
края
дан пожилого
граждан пожицентра, дополвозраста
лого возраста
нительных гериатрических коек
Проведение
министерство
2020 – снижение смерт- рост смертности
скрининга лисоциальной защи- 2021 ности лиц пожи- лиц пожилого
цам старше 65
ты края
лого возраста с
возраста с хролет, проживаюхроническими
ническими забоминистерство
щим в сельской здравоохранения
заболеваниями
леваниями
местности, на
края
выявление отдельных социально-значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в
структуру
смертности
населения
Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек "
Формирование
министерство
2020 – рост числа жите- снижение числа
среды, способздравоохранения 2024 лей Хабаровского жителей Хабаствующей ведекрая
края, ведущих
ровского края,
нию гражданами
здоровый образ
ведущих здороздорового ображизни
вый образ жизни
за жизни
Мотивирование
министерство
2020 – рост числа жите- снижение числа
граждан к веде- здравоохранения 2024 лей Хабаровского жителей Хабанию здорового
края
края, ведущих
ровского края,
образа жизни
здоровый образ
ведущих здоропосредством
жизни
вый образ жизинформационни";
нокоммуникационной кампании, вовлечение
граждан, некоммерческих
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организаций и
работодателей в
мероприятия по
укреплению
общественного
здоровья

3

4

5

6

16) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
17) приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
18) приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

