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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 14 мая 2019 года № 69-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 в приложении № 2 к приказу:
в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5, пункте 6:
слова «по адресам электронной почты: DubrovinaIV@saratov.gov.ru и BabanskayaAA@saratov.gov.ru» заменить словами 

«по адресу электронной почты: DubrovinaIV@saratov.gov.ru»;
1.2 приложение № 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.3 приложение № 5 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 № 1 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 14.05.2019 года № 69-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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Показатели государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

лет Нагаева Е. В.

2. Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте 

человек 
на 100 тыс. 

трудоспособного 
населения

Нагаева Е. В.

3. Смертность от болезней системы кро-
вообращения

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. Количество созданных (замененных) 

новых фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбу-
латорий 

штук Попов Д. В.

1.3. Число лиц (пациентов), дополнитель-
но эвакуированных с использованием 
санитарной авиации

человек Наумова В. В.

1.4. Количество приобретенных мобильных 
медицинских комплексов

штук Кедрова Ю. В.

1.5. Число граждан, прошедших профилак-
тические осмотры 

млн человек Наумова В. В.,
Гордеева А. В.

1.6. Число переоснащенных (дооснащен-
ных) медицинским оборудованием  
региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений

единиц Наумова В. В.

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

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.8. Смертность от острого нарушения моз-
гового кровообращения

человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.9. Доля рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств в лечебных целях, проведен-
ных больным с острым коронарным 
синдромом в общем числе выбывших 
больных, перенесших острый коронар-
ный синдром

процентов Наумова В. В.

1.10. Число переоснащенных медицинским 
оборудованием региональных меди-
цинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц)

единиц Наумова В. В.

1.13. Доля злокачественных новообразова-
ний, выявленных на ранних стадиях 
(I–II стадии)

процентов Наумова В. В.

1.14. Удельный вес больных со злокаче-
ственными новообразованиями, состоя-
щих на учете 5 лет и более

процентов Наумова В. В.

1.15. Одногодичная летальность больных 
со злокачественными новообразова-
ниями 

процентов Наумова В. В.

1.16. Доля детских поликлиник/детских поли-
клинических отделений медицинских 
организаций, дооснащенных медицин-
скими изделиями и реализовавших 
организационно-планировочные реше-
ния внутренних пространств, обеспе-
чивающих комфортность пребывания 
детей, в соответствии с приказом Минз-
драва России от 7 марта 2018 г. № 92н 
«Об утверждении Положения об орга-
низации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям»

процентов Дудина С. А.,
Попов Д. В.

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

процентов Дудина С. А.
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1.18. Смертность детей в возрасте 0–4 года человек на 1000

родившихся 
живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

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

соответствующего 
возраста

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.20. Доля посещений детьми медицин-
ских организаций с профилактически-
ми целями

процентов Нагаева Е. В.

1.21. Охват лиц старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслужи-
вания, вакцинацией против пневмокок-
ковой инфекции

процентов Сабаева Е. А.

1.22. Охват граждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими осмотра-
ми, включая диспансеризацию

процентов Наумова В. В.,
Сабаева Е. А.

1.23. Смертность женщин в возрасте 
16–54 лет 

человек
на 100 тыс. 
населения

соответствующего 
пола и возраста

Нагаева Е. В.

1.24. Смертность мужчин в возрасте 
16–59 лет 

человек
на 100 тыс. 
населения 

соответствующего 
пола и возраста

Нагаева Е. В.

1.25. Количество пролеченных иностранных 
граждан

тысяч
человек

Кедрова Ю. В.

Показатели процессной части
1.26. Смертность от всех причин человек

на 1000 населения 
Нагаева Е. В.

1.27. Доля лиц, получивших вакцинацию, 
в числе лиц, которым запланировано 
проведение вакцинации 

процентов Сабаева Е. А.

1.28. Охват медицинским освидетельствова-
нием на ВИЧ-инфекцию населения

процентов Сабаева Е. А.

1.29. Уровень информированности населе-
ния в возрасте 18–49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции 

процентов Сабаева Е. А.

1.30. Доля обучающихся лиц, обследованных 
на наличие наркотических веществ, 
в числе обучающихся лиц, которым 
запланировано проведение обследо-
вания

процентов Нагаева Е. В.

1.31. Доля лиц, обследованных на наличие 
наркотических веществ, в числе лиц, 
которым запланировано проведение 
обследования 

процентов Наумова В. В.

1.32. Доля беременных женщин, обследо-
ванных в первом триместре беремен-
ности по алгоритму комплексной прена-
тальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка, в числе бере-
менных женщин, поставленных на учет 
в первый триместр беременности 

процентов Дудина С. А.

1.33. Доля новорожденных, обследован-
ных на врожденные и наследственные 
заболевания, в числе детей, родивших-
ся живыми 

процентов Дудина С. А.

1.34. Материнская смертность  человек
на 100 тыс. 
родившихся 
живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.35. Охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез

процентов Сабаева Е. А.

1.36. Смертность от туберкулеза человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Сабаева Е. А.

1.37. Доля лиц, зараженных вирусом имму-
нодефицита человека, получивших 
терапию, в числе лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением 

процентов Сабаева Е. А.



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.38. Доля лиц взрослого населения, стра-

дающих хроническими вирусными гепа-
титами, получивших терапию, в числе 
лиц, которым запланировано проведе-
ние терапии

процентов Сабаева Е. А.

1.39. Доля лиц детского населения, страда-
ющих хроническими вирусными гепа-
титами, получивших терапию, в числе 
лиц, которым запланировано проведе-
ние терапии

процентов Дудина С. А.

1.40. Доля больных инфекциями, передаю-
щимися половым путем, получивших 
терапию, в числе больных, которым 
запланировано проведение терапии

процентов Сабаева Е. А.

1.41. Удовлетворение потребности больных, 
страдающих психическими расстрой-
ствами, в лекарственных препаратах

процентов Толстых И. В.

1.42. Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.43. Количество пациентов, которым оказа-
на высокотехнологичная медицинская 
помощь, не включенная в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования 

человек Черникова С. Ю.

1.44. Доля трансплантированных органов 
из числа заготовленных для трансплан-
тации 

процентов Черникова С. Ю.

1.45. Доля доноров крови и ее компонен-
тов, получивших меры социальной под-
держки, в числе доноров крови и ее 
компонентов, которым запланировано 
предоставить меры социальной под-
держки

процентов Наумова В. В.

1.46. Уровень обеспеченности койками 
для оказания паллиативной медицин-
ской помощи

число коек
на 10 тыс. 
населения

Наумова В. В.

1.47. Число амбулаторных посещений с пал-
лиативной целью к врачам-специали-
стам и среднему медицинскому персо-
налу любых специальностей

число
амбулаторных 
посещений
на 10 тыс. 
населения

Наумова В. В.

1.48. Доля посещений выездной патронаж-
ной службой на дому для оказания 
паллиативной медицинской помощи 
в общем количестве посещений для 
оказания паллиативной медицинской 
помощи

процентов Наумова В. В.

1.49. Полнота выборки наркотических и пси-
хотропных лекарственных препара-
тов в рамках заявленных потребностей 
в соответствии с планом распределе-
ния наркотических лекарственных пре-
паратов и психотропных веществ 

процентов Толстых И. В.

1.50. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств областного бюджета 

процентов Толстых И. В.

1.51. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств федерального бюджета 

процентов Толстых И. В.

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

2.1. Обеспеченность врачами, работаю-
щими в государственных медицинских 
организациях

человек
на 10 тыс. 
населения

Гамаюнова Т. В.

2.2. Обеспеченность средними медицински-
ми работниками, работающими в госу-
дарственных медицинских организа-
циях

человек
на 10 тыс. 
населения

Гамаюнова Т. В.

2.3. Число специалистов, вовлеченных 
в систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий 

человек Гамаюнова Т. В.
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Показатели процессной части

2.4. Доля студентов профессиональных 
образовательных организаций, подве-
домственных министерству здравоохра-
нения области, получивших меры соци-
альной и материальной поддержки, 
в числе студентов профессиональных 
образовательных организаций, подве-
домственных министерству здравоохра-
нения области, которым запланировано 
предоставить меры социальной и мате-
риальной поддержки

процентов Плеханова О. А.

2.5. Доля медицинских работников, кото-
рым фактически предоставлены еди-
новременные компенсационные выпла-
ты, в общей численности медицинских 
работников, которым запланировано 
предоставить указанные выплаты 

процентов Гамаюнова Т. В.

2.6. Количество обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования – программам подго-
товки специалистов среднего звена 

человек Плеханова О. А.

2.7. Количество обучающихся по дополни-
тельным профессиональным образова-
тельным программам повышения ква-
лификации 

человек Плеханова О. А.

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

3.1. Число граждан, воспользовавшихся 
услугами (сервисами) в Личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на Еди-
ном портале государственных услуг 
и функций

тыс. человек Гордеева А. В.

3.2. Доля медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохране-
ния, обеспечивающих доступ гражда-
нам к электронным медицинским доку-
ментам в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций

процентов Гордеева А. В.

3.3. Доля медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохра-
нения, использующих медицинские 
информационные системы для органи-
зации и оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие с единой госу-
дарственной информационной систе-
мой здравоохранения 

процентов Гордеева А. В.

3.4. Доля медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохране-
ния, обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи путем 
организации информационного взаимо-
действия с централизованными подси-
стемами государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохране-
ния Саратовской области

процентов Гордеева А. В.

3.5. Число региональных проектов «Созда-
ние единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой госу-
дарственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)», реали-
зованных на территории Саратовской 
области

единиц Гордеева А. В.

Показатели процессной части
3.6. Количество государственных казен-

ных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения обла-
сти, осуществляющих функции в сфере 
здравоохранения 

единиц Плеханова О. А.

3.7. Количество торжественных мероприя-
тий, посвященных профессиональным 
праздникам, проведенных министер-
ством здравоохранения области 

единиц Карлов М. В.
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3.9. Количество государственных учрежде-

ний, подведомственных министерству 
здравоохранения области, осущест-
вляющих сбор и обработку медико-ста-
тистической информации по области 
с использованием информационных 
технологий 

единиц Плеханова О. А.».

Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 14.05.2019 года № 69-п 

«Приложение № 5 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п 

Информация об исполнении мероприятий подпрограмм
государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»

форма предоставляется ежемесячно (нарастающим итогом с начала отчетного года) 
за ____________________ 20___ года 

(указывается отчетный период)
_______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование государственного учреждения, подведомственного министерству)

Наименование 
подпрограммы, 
регионального 

проекта, 
мероприятия 

Информация о реализации пунктов региональных проектов,  
контрольных событий мероприятий подпрограмм государственной программы

Наименование 
указывается 
в соответствии 
с государственной 
программой, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Саратовской 
области

Указывается наименование пункта регионального проекта или контрольного события 
мероприятия в соответствии с планом мониторинга реализации государственной 
программы на соответствующий финансовый год и на плановый период
В разделе необходимо отразить:

1. информацию о ходе реализации пункта регионального проекта или контрольного события меро-
приятия, относящуюся к компетенции государственного учреждения:

об оказанных услугах, выполненных работах государственным учреждением (например: проведение 
медицинского обследования; сбор, обработка и анализ медико-статистической информации и др.) 
с указанием результатов реализации (например: число выполненных исследований; число человек, 
прошедших обследование; число человек, у которых выявлены заболевания (нарушения); число 
больных, получивших лечение; число доноров крови и ее компонентов, получивших выплаты, число 
справочной информации и др.);

об укреплении материально-технической базы государственного учреждения (например: 
проведение ремонта помещений; оснащение оборудованием; оснащение санитарным транспортом 
и др.) с указанием данных о проведении конкурсных мероприятий (этап) и результатов реализа-
ции (поставка товара с указанием наименования и количества единиц; вид выполненных работ, 
оказанных услуг).

2. информацию о кассовых расходах по пункту регионального проекта или контрольному событию 
мероприятия.

3. иную информацию.

Руководитель ___________________________________ Ф.И.О.
(подпись) 

Ф.И.О. исполнителя, 
номер телефона».


