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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 4 марта 2019 года № 38-п

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области 
от 5 февраля 2019 года № 16‑п

На основании постановления Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министер-
ства здравоохранения Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 5 февраля 2019 года № 16-п «О реализации 
государственных программ Саратовской области» следующие изменения:

1.1 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра С. С. Шувалова.»;
1.2 в таблице приложения № 1 к приказу:
в пунктах 1.1–1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1:
в графе 3:
слова «и. о. первого заместителя министра» заменить словами «первый заместитель министра»;
1.3 приложение № 4 к приказу согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. В. Мазина



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 4 марта 2019 года № 38-п

«Приложение № 4 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п 

Информация о достижении значений  
целевых показателей государственной программы Саратовской области  

«Развитие здравоохранения»  
форма предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом с начала отчетного года):  

за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год  
за ____________________ 20___ года 

(указывается отчетный период)
_______________________________________________________________________________ 

(указывается наименование структурного подразделения министерства)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показатели государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении 

лет Нагаева Е. В.

2. Смертность населения в трудоспособном воз-
расте 

человек на 100 тыс. 
трудоспособного 

населения

Нагаева Е. В.

3. Смертность от болезней системы кровообра-
щения

человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

4. Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных) 

человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

5. Младенческая смертность  человек на 1000 родив-
шихся живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний  
и формирование здорового образа жизни»

 Показатели проектной части
1.1. Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры 
млн человек Наумова В. В.

1.2. Число пациентов, дополнительно эвакуирован-
ных с использованием санитарной авиации

человек Наумова В. В.

1.4. Смертность от инфаркта миокарда человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.5. Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения

человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.6. Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, проведенных больным 
с острым коронарным синдромом в общем 
числе выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром

процентов Наумова В. В.

1.7. Доля злокачественных новообразований, выяв-
ленных на ранних стадиях (I–II стадии)

процентов Наумова В. В.

1.8. Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
и более

процентов Наумова В. В.

1.9. Одногодичная летальность больных со злокаче-
ственными новообразованиями 

процентов Наумова В. В.

1.10. Доля преждевременных родов (22–37 недель) 
в перинатальных центрах

процентов Дудина С. А.



1.11. Смертность детей в возрасте 0–4 года человек на 1000
родившихся живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.12. Смертность детей в возрасте 0–17 лет  человек
на 100 тыс. населения 
соответствующего 

возраста

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.13. Доля посещений детьми медицинских организа-
ций с профилактическими целями

процентов Нагаева Е. В.

1.14. Охват граждан старше трудоспособного воз-
раста профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию

процентов Наумова В. В.

1.15. Доля лиц старше трудоспособного возраста, 
у которых выявлены заболевания и патологиче-
ские состояния, которые находятся под диспан-
серным наблюдением

процентов Наумова В. В.

1.16. Обращаемость в медицинские организации 
по вопросам здорового образа жизни

тысяч
человек

Яхина Р. Р.

1.17. Смертность мужчин в возрасте 16–59 лет  человек
на 100 тыс. населения 
соответствующего 

пола
и возраста

Нагаева Е. В.

1.18. Смертность женщин в возрасте 16–54 лет  человек
на 100 тыс. населения
соответствующего 

пола
и возраста

Нагаева Е. В.

1.19. Количество пролеченных иностранных граждан тысяч 
человек

Кедрова Ю. В.

Показатели процессной части
1.20. Смертность от всех причин человек

на 1000 населения 
Нагаева Е. В.

1.21. Доля лиц, получивших вакцинацию, в числе 
лиц, которым запланировано проведение вак-
цинации 

процентов Сабаева Е. А.

1.22. Охват населения медицинским освидетельство-
ванием на ВИЧ-инфекцию 

процентов Сабаева Е. А.

1.23. Уровень информированности населения в воз-
расте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции 

процентов Сабаева Е. А.

1.24. Доля обучающихся лиц, обследованных 
на наличие наркотических веществ, в числе 
обучающихся лиц, которым запланировано про-
ведение обследования

процентов Нагаева Е. В.

1.25. Доля лиц, обследованных на наличие наркоти-
ческих веществ, в числе лиц, которым заплани-
ровано проведение обследования 

процентов Наумова В. В.

1.26. Доля беременных женщин, обследованных 
в первом триместре беременности по алгорит-
му комплексной пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка, в числе 
беременных женщин, поставленных на учет 
в первый триместр беременности 

процентов Дудина С. А.

1.27. Доля новорожденных, обследованных на врож-
денные и наследственные заболевания, 
в числе детей, родившихся живыми 

процентов Дудина С. А.

1.28. Материнская смертность  человек
на 100 тыс. 

родившихся живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.29. Охват населения профилактическими медицин-
скими осмотрами в целях выявления туберку-
леза 

процентов Сабаева Е. А.

1.30. Смертность от туберкулеза человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Сабаева Е. А.

1.31. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефици-
та человека, получивших терапию, в числе лиц, 
состоящих под диспансерным наблюдением 

процентов Сабаева Е. А.

1.32. Доля лиц взрослого населения, страдающих 
хроническими вирусными гепатитами, получив-
ших терапию, в числе лиц, которым запланиро-
вано проведение терапии

процентов Сабаева Е. А.

1.33. Доля лиц детского населения, страдающих хро-
ническими вирусными гепатитами, получивших 
терапию, в числе лиц, которым запланировано 
проведение терапии

процентов Дудина С. А.

1.34. Доля больных инфекциями, передающимися 
половым путем, получивших терапию, в числе 
больных, которым запланировано проведение 
терапии

процентов Сабаева Е. А.



1.35. Удовлетворение потребности больных, страда-
ющих психическими расстройствами, в лекар-
ственных препаратах

процентов Толстых И. В.

1.36. Смертность от дорожно-транспортных проис-
шествий 

человек
на 100 тыс. населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.37. Количество пациентов, которым оказана 
высокотехнологичная медицинская помощь, 
не включенная в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования 

человек Черникова С. Ю.

1.38. Доля трансплантированных органов из числа 
заготовленных для трансплантации 

процентов Черникова С. Ю.

1.39. Доля доноров крови и ее компонентов, полу-
чивших меры социальной поддержки, в числе 
доноров крови и ее компонентов, которым 
запланировано предоставить меры социальной 
поддержки

процентов Наумова В. В.

1.40. Уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи

число коек
на 10 тыс. населения

Наумова В. В.

1.41. Число амбулаторных посещений с паллиатив-
ной целью к врачам-специалистам и средне-
му медицинскому персоналу любых специаль-
ностей

число
амбулаторных 
посещений

на 10 тыс. населения

Наумова В. В.

1.42. Доля посещений выездной патронажной служ-
бы на дому для оказания паллиативной меди-
цинской помощи в общем числе паллиативной 
медицинской помощи

процентов Наумова В. В.

1.43. Полнота выборки наркотических и психотроп-
ных лекарственных препаратов в рамках заяв-
ленных потребностей в соответствии с планом 
распределения наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных веществ 

процентов Толстых И. В.

1.44. Удовлетворение потребности отдельных кате-
горий граждан в необходимых лекарственных 
препаратах, обеспечение которыми осущест-
вляется за счет средств областного бюджета 

процентов Толстых И. В.

1.45. Удовлетворение потребности отдельных кате-
горий граждан в необходимых лекарственных 
препаратах, обеспечение которыми осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета 

процентов Толстых И. В.

Подпрограмма 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
Показатели проектной части

2.1. Обеспеченность врачами, работающими в госу-
дарственных медицинских организациях

человек
на 10 тыс. населения

Гамаюнова Т. В.

2.2. Обеспеченность средними медицинскими 
работниками, работающими в государственных 
медицинских организациях

человек
на 10 тыс. населения

Гамаюнова Т. В.

2.3. Число специалистов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования медицинских работ-
ников, в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий

человек Гамаюнова Т. В.

Показатели процессной части
2.4. Доля студентов профессиональных образова-

тельных организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения области, получивших 
меры социальной и материальной поддержки, 
в числе студентов профессиональных обра-
зовательных организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, кото-
рым запланировано предоставить меры соци-
альной и материальной поддержки

процентов Плеханова О. А.

2.5. Доля медицинских работников, которым фак-
тически предоставлены единовременные ком-
пенсационные выплаты, в общей численности 
медицинских работников, которым запланиро-
вано предоставить указанные выплаты 

процентов Гамаюнова Т. В.

2.6. Количество обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов средне-
го звена 

человек Плеханова О. А.

2.7. Количество обучающихся по дополнительным 
профессиональным образовательным програм-
мам повышения квалификации 

человек Плеханова О. А.

Подпрограмма 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»
Показатели проектной части

3.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете пациента  
«Мое здоровье» на Едином портале государ-
ственных услуг и функций

тыс. человек Гордеева А. В.



3.2. Доля медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения, обеспечиваю-
щих доступ гражданам к электронным медицин-
ским документам в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале государ-
ственных услуг и функций

процентов Гордеева А. В.

3.3. Доля медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы для 
организации и оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ

процентов Гордеева А. В.

3.4. Доля медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения, обеспечиваю-
щих преемственность оказания медицинской 
помощи путем организации информационно-
го взаимодействия с централизованными под-
системами государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения Саратовской 
области

процентов Гордеева А. В.

Показатели процессной части
3.5. Количество государственных казенных учрежде-

ний, подведомственных министерству здраво-
охранения области, осуществляющих функции 
в сфере здравоохранения 

единиц Плеханова О. А.

3.6. Количество торжественных мероприятий, 
посвященных профессиональным праздникам, 
проведенных министерством здравоохранения 
области 

единиц Свистунова И. А.

3.8. Количество государственных учреждений, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
области, осуществляющих сбор и обработку 
медико-статистической информации по области 
с использованием информационных технологий 

единиц Плеханова О. А.».


