Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 13 июля 2018 г. N 7722

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 4 июля 2018 г. N 625
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области
от 22.02.2019 N 131)
Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря
2017 г. N Пр-2440 по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 28 ноября 2017 г., приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 мая 2018 г. N 260 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" и в соответствии с
постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,
финансируемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 13.12.2011 N 660, от 11.04.2013 N 187, от 14.10.2013 N
541, от 01.09.2014 N 521, от 23.09.2016 N 514, от 31.08.2017 N 486)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений медицинских организаций" на 2018 - 2020 годы (далее программа) (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля
качества медицинской помощи Д.С.Иванова.
Министр
К.Н.Баранов

Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 4 июля 2018 г. N 625
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области
от 22.02.2019 N 131)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлинических
отделений медицинских организаций"
Наименование субъекта
бюджетного
планирования

Министерство здравоохранения Калужской области

Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)

Развитие материально-технической базы детских поликлинических
отделений медицинских организаций

Наименование
подразделения,
ответственного за
реализацию Программы

Отдел медицинской помощи детям и службы родовспоможения

Дата и номер
нормативного правового
акта, которым
утверждена Программа

Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 4 июля
2018 г. N 625

Цель Программы

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной
помощи детям в Калужской области в части:
- увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских
организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава
России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
(далее - приказ Минздрава России): в 2018 году - 5,0%; в 2019 году 20,0%; в 2020 году - 95,0%;
- увеличения доли посещений с профилактической и иными целями
детьми в возрасте 0 - 17 лет: в 2018 году - до 42,5%; в 2019 году - до
43,0%; в 2020 году - до 43,5%;
- увеличения доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности
детского населения, пролеченных в дневных стационарах
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях: в 2018 году - до 2,65%; в 2019 году - до 2,7%; в
2020 году - до 2,75%;
- увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских
организаций, реализовавших организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава
России: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 2020 году - 95,0%
Задачи Программы

- Дооснащение детских поликлинических отделений медицинских
организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в
соответствие с требованиями приказа Минздрава России;
- создание комфортных условий пребывания детей и родителей в
детских поликлинических отделениях медицинских организаций;
- развитие профилактической направленности педиатрической
службы;
- внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном
звене

Сроки реализации
Программы

2018 - 2020 годы

Целевые индикаторы по
годам реализации
Программы

Наименование целевого
индикатора

Ед. изм.

Значения целевых
индикаторов
2018
г.

2019
г.

2020
г.

1. Доля детских
поликлинических отделений
медицинских организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Калужской
области, дооснащенных
медицинскими изделиями с
целью приведения их в
соответствие с требованиями
приказа Минздрава России

процент

5,0

20,0

95,0

2. Доля посещений с
профилактической и иными
целями детьми в возрасте 0 17 лет

процент

42,5

43,0

43,5

3. Доля детей в возрасте 0 - 17 процент
лет от общей численности
детского населения,
пролеченных в дневных
стационарах медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

2,65

2,7

2,75

5,0

20,0

95,0

4. Доля детских
поликлинических отделений

процент

медицинских организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Калужской
области, реализовавших
организационнопланировочные решения
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей, в соответствии с
требованиями приказа
Минздрава России

Объемы
финансирования: всего, в
том числе по годам
реализации ВЦП

5. Младенческая смертность

случая на 1 тыс.
новорожденных,
родившихся
живыми

4,5

4,5

4,4

6. Детская смертность (в
возрасте 0 - 4 года)

случая на 1 тыс.
новорожденных,
родившихся
живыми

5,8

5,8

5,7

Объем финансирования на реализацию Программы на 2018 год
составляет в ценах соответствующих лет 80584,203 тыс. руб., в том
числе:
- за счет областного бюджета - 24981,103 тыс. руб.;
- за счет федерального бюджета - 55603,100 тыс. руб.
Объемы финансирования из областного и федерального бюджетов на
2019 - 2020 годы будут уточняться после принятия и (или) внесения
изменений в закон Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и в федеральный
закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

1. Характеристика состояния материально-технической базы
детских поликлинических отделений медицинских организаций
Программа направлена на создание условий выполнения приказа Минздрава России, в
соответствии с которым медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь детям, делятся на три группы:
первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных
больницах и районных больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям;
вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в
составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и центральных районных больниц,
исполняющих функции межрайонных центров;
третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а
также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре
республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям,
должны быть оснащены медицинским оборудованием в соответствии с определенной группой.
Во всех поликлинических отделениях рекомендуется предусматривать планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая
организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с
инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для
детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации, зоны
комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями.
Мероприятия Программы будут реализованы в 16 детских поликлинических отделениях
трех уровней:
1 уровень - 7 детских поликлинических отделений центральных районных больниц (далее ЦРБ): ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района" (2), в том числе одно поликлиническое отделение в
городе Кондрове, имеющем статус моногорода, ГБУЗ КО "ЦРБ Кировского района", ГБУЗ КО "ЦРБ
Людиновского района", ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района", ГБУЗ КО "ЦРБ Медынского
района" и ГБУЗ КО "ЦРБ Сухиничского района";
2 уровень - 8 детских поликлинических отделений ГБУЗ КО "Детская городская больница";
3 уровень - консультативно-диагностический центр ГБУЗ КО "Калужская областная
клиническая детская больница".
Благодаря государственной поддержке в рамках программы модернизации
здравоохранения области в 2011 - 2012 годах было закуплено медицинское оборудование в
соответствии с Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н.
В рамках государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в
Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от
31.12.2013 N 758 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.10.2014 N 638, от
25.12.2014 N 780, от 15.09.2015 N 523, от 18.03.2016 N 181, от 20.03.2017 N 142, от 27.07.2017 N
429, от 24.08.2017 N 475, от 31.08.2017 N 485, от 22.11.2017 N 674, от 16.03.2018 N 152), открыты
два детских поликлинических отделения ГБУЗ КО "Детская городская больница" в жилых домах педиатрическое отделение детской городской поликлиники (г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10) и
педиатрическое отделение поликлиники N 4 (г. Калуга, ул. Гурьянова, дом 71).
В 2017 году и в настоящее время в Калужской области ни одно детское поликлиническое
отделение не соответствует в полной мере приказу Минздрава России в части оснащения
медицинским оборудованием и наличия планировочных решений внутренних пространств.
Существует необходимость не только замены физически и морально устаревшего оборудования,
но и приведения оснащения в соответствие с современными требованиями.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности и качества первичной медикосанитарной помощи детям в Калужской области в результате:
увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских организаций,
дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями
приказа Минздрава России: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 2020 году - 95,0%;
увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17
лет: в 2018 году - до 42,5%; в 2019 году - до 43,0%; в 2020 году - до 43,5%;
увеличения доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения,

пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях: в 2018 году - до 2,65%; в 2019 году - до 2,7%; в 2020 году 2,75%;
увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских организаций,
реализовавших
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 2020
году - 95,0%.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
дооснащение детских поликлинических отделений медицинских организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, медицинскими
изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России;
создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлинических
отделениях медицинских организаций;
развитие профилактической направленности педиатрической службы (закупка медицинских
изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники
патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний);
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене (закупка
медицинских изделий, предназначенных для лечения и реабилитации, позволит увеличить
возможности использования стационарозамещающих технологий).
3. Срок реализации Программы
Программа реализуется в 2018 - 2020 годах.
4. Целевые индикаторы
Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной
политики в сфере охраны здоровья детей.
Выполнение Программы позволит реализовать необходимые мероприятия по дооснащению
детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и
созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной,
отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с
расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления
грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы
навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими
дверями, обеспечивая при этом повышение удовлетворенности населения медицинской
помощью.

Целевые индикаторы
N
п/п

Наименование целевого индикатора

Единицы
измерения

1

Доля детских поликлинических отделений процент
медицинских организаций,
подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области,
дооснащенных медицинскими изделиями
с целью приведения их в соответствие с
требованиями приказа Минздрава России

2

Доля посещений с профилактической и
иными целями детьми в возрасте 0 - 17
лет

3

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей
численности детского населения,
пролеченных в дневных стационарах
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях

2017
год,
факт

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

5,0

20,0

95,0

процент

42,0

42,5

43,0

43,5

процент

2,6

2,65

2,7

2,75

4

Доля детских поликлинических отделений процент
медицинских организаций,
подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области,
реализовавших организационнопланировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России

0

5,0

20,0

95,0

5

Младенческая смертность

случая на 1 тыс.
новорожденных,
родившихся
живыми

4,5

4,5

4,5

4,4

6

Детская смертность (в возрасте 0 - 4 года)

случая на 1 тыс.
новорожденных,
родившихся
живыми

5,8

5,8

5,8

5,7

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением
современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более
раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их
развития;
2. Обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлинических отделениях
медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в
медицинской организации.
Выполнение Программы послужит импульсом реализации стратегического направления
здравоохранения региона по развитию амбулаторных и стационарозамещающих технологий со
снижением нагрузки на стационарное звено.
6. Перечень программных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к
Программе.
Реализация мероприятия 2 "Развитие материально-технической базы детских
поликлинических отделений медицинских организаций" Программы осуществляется в
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Калужской
области, указанных в приложении N 2 "Перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации мероприятий Программы" к Программе.
В рамках мероприятия 2 "Развитие материально-технической базы детских поликлинических
отделений медицинских организаций" Программы будут осуществляться:
дооснащение
медицинских
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Калужской области, медицинскими изделиями, указанными в приложении N 3
"Перечень приобретаемых медицинских изделий для медицинских организаций" к Программе;
- подготовка соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских
изделий в соответствии с приложением N 4 "Перечень медицинских организаций, в которых будет
обеспечена подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий" к
Программе;
- своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень
образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями в
соответствии с приложением N 5 "Перечень медицинских организаций, в которых будет
обеспечена подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень
образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями" к
Программе.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Государственная поддержка реализации мероприятий Программы будет осуществляться
путем предоставления субсидий из резервного фонда Правительства Российской Федерации
бюджету Калужской области. Субсидия предоставляется на приобретение медицинских изделий
для детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Калужской области. За счет средств областного бюджета
Калужской области будут осуществляться дооснащение детских поликлинических отделений
медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) создание комфортных условий

пребывания детей и родителей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций
путем выполнения в них организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной,
отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с
расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления
грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы
навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими
дверями (далее по тексту - создание комфортных условий пребывания детей и родителей в
детских поликлинических отделениях медицинских организаций).
Объем финансирования на реализацию Программы на 2018 год составляет в ценах
соответствующих лет 80584,203 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета - 24981,103 тыс. руб.
- за счет федерального бюджета - 55603,100 тыс. руб.
Объемы финансирования из областного и федерального бюджетов на 2019 - 2020 годы
будут уточняться после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в федеральный закон о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Потребность в необходимых ресурсах для реализации программных мероприятий
определена на основе анализа оснащения детских поликлинических отделений медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, и
необходимости достижения целевых индикаторов Программы. Потребность определена по
формуле:
О1 = (N1 x 0,3 + Е1 x 0,7) / Р1 x 1000 x 2,829483848,
где О1 - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Калужской
области по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию материальнотехнической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций;
N1 - количество медицинских организаций, участвующих в данном мероприятии;
0,3 - коэффициент, отражающий влияние количества поликлинических отделений на
потребность в финансировании;
Е1 - количество численности населения в возрасте 0 - 17 лет включительно, по данным
государственной федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2017
года (183080 человек);
0,7 - коэффициент, отражающий влияние численности населения в возрасте 0 - 17 лет
включительно на потребность в финансировании;
Р1 - показатель результативности на 1 тысячу новорожденных, родившихся живыми;
2,829483848 - коэффициент выравнивания.

8. Ожидаемая оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит повысить доступность и качество первичной
медико-санитарной помощи детям Калужской области в результате дооснащения детских
поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России; развития
профилактической направленности педиатрической службы; внедрения стационарозамещающих
технологий в амбулаторном звене; создания комфортных условий пребывания детей и родителей
в детских поликлинических отделениях медицинских организаций.
Социальная эффективность Программы определяется на основе снижения значений
следующих целевых индикаторов Программы:
а) снижение младенческой смертности:
в 2018 году - до 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
в 2019 году - до 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
в 2020 году - до 4,4 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
б) снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года):
в 2018 году - до 5,8 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
в 2019 году - до 5,8 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
в 2020 году - до 5,7 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.
Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских
организаций позволит повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг,
обеспечить развитие и внедрение профилактических и лечебных технологий, направленных на
раннее выявление и предотвращение хронизации патологических процессов, требующих в
дальнейшем дорогостоящего лечения.
9. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки
эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом
министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п "Об
утверждении рекомендаций по определению целевых индикаторов ведомственных целевых
программ и типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" (в
редакции приказа министерства экономического развития Калужской области от 16.11.2016 N
1177-п).
10. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется министерством здравоохранения
Калужской области, которое:
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;
обеспечивает эффективное использование средств;

проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования
бюджетных средств и формирует доклады о ходе реализации Программы;
размещает на официальном сайте министерства здравоохранения Калужской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о ходе и результатах
реализации Программы;
отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных
результатов;
представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации Программы в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Общее руководство, контроль и мониторинг осуществляются заместителем министра начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля
качества медицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области.
Руководитель Программы - заместитель министра - начальник управления медицинской
помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества медицинской помощи
министерства здравоохранения Калужской области, который:
несет персональную ответственность за реализацию и ее конечные результаты Программы;
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
определяет порядок привлечения работников к выполнению мероприятий Программы и
порядок оперативной корректировки планов-графиков реализации мероприятий Программы.
По инициативе руководителя Программы в Программу могут вноситься изменения.
Оперативное сопровождение Программы возлагается на отдел медицинской помощи детям
и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области (далее - отдел).
Отдел осуществляет следующие полномочия: составление сводной аналитической
отчетности о ходе реализации Программы; анализ эффективности реализации мероприятий
Программы.

Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений
медицинских организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цель Программы:
- повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в
Калужской области в части:
- увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских организаций,
дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями
приказа Минздрава России: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 2020 году - 95,0%;
- увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17
лет: в 2018 году - до 42,5%; в 2019 году - до 43,0%; в 2020 году - до 43,5%;
- увеличения доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения,
пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях: в 2018 году - до 2,65%; в 2019 году - до 2,7%; в 2020 году 2,75%;
- увеличения доли детских поликлинических отделений медицинских организаций,
реализовавших
организационно-планировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России: в 2018 году - 5,0%; в 2019 году - 20,0%; в 2020 году - 95,0%.
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Задача N 3. Развитие профилактической направленности педиатрической службы в Калужской области
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-------------------------------<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или)
внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
<2> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета уточняются после
принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
<3> Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле:
А = (В x 100%) / С,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число детских поликлинических
отделений медицинских организаций Калужской области, подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области, в которых завершено полностью дооснащение
медицинскими изделиями в соответствии с Программой, С - число детских поликлинических
отделений медицинских организаций Калужской области, подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области, участвующих в реализации Программы.
<4> Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле:
А = (В x 100%) / С,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число детских поликлинических
отделений медицинских организаций Калужской области, подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области, в которых закончена реализация организационнопланировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с Программой, С - число детских поликлинических отделений медицинских
организаций Калужской области, подведомственных министерству здравоохранения Калужской
области, участвующих в реализации Программы.
<5> Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле:
А = (В / С) x 1000,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число детей, умерших в течение года
на 1-м году жизни по Калужской области, С - число родившихся живыми в данном году по
Калужской области.
<6> Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле:
А = (В / С) x 1000,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число умерших детей в возрасте 0 - 4
года за год по Калужской области, С - число родившихся живыми в данном году по Калужской
области.
<7> Фактический показатель за отчетный период определяется в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации",
утвержденной приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 за отчетный период (далее - форма N 30), по
формуле:

А = (В x 100%) / С,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число посещений с
профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет (стр. 5, гр. 5, табл. 2105, форма N
30), С - всего посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет (стр. 1, гр. 5, табл. 2100, форма N 30).
<8> Реализация мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных в
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Калужской области, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства Калужской области.
<9> Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле:
А = (В x 100%) / С,
где А - фактический показатель за отчетный период, В - число детей в возрасте 0 - 17 лет
включительно, выписанных из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (стр. 46, гр. 10, табл. 0660 формы федерального
статистического наблюдения N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций",
утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. N 591 за отчетный период), С - всего детей в
возрасте 0 - 17 лет (по состоянию на 1 января отчетного периода по официальным данным
Росстата).

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений
медицинских организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Наименование медицинской
организации

Адрес ее
Численность
Номер группы
местонахождения обслуживаемого
медицинской
прикрепленного
организации,
детского
оказывающей
населения
первичную медико(человек)
санитарную помощь
детям (в соответствии
с приказом
Минздрава России от
7 марта 2018 г. N 92н)

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 1)

г. Калуга, ул.
Вилонова, д. 27

16579

2

2

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение 2)

г. Калуга, ул.
Никитина, д. 76

7083

2

3

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 3)

г. Калуга, ул.
Социалистическая,
д. 6

9125

2

4

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 4)

г. Калуга, ул.
Маршала Жукова,
д. 43, г. Калуга, ул.
Маршала Жукова,
д. 48

7205

2

5

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 5)

г. Калуга, ул.
Кибальчича, д. 23

7989

2

6

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"

г. Калуга, ул.
Радищева, д. 6

4300

2

(детское поликлиническое
отделение N 6)
7

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 7)

г. Калуга, ул.
Фомушина, д. 10

9100

2

8

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Детская городская больница"
(детское поликлиническое
отделение N 8)

г. Калуга, ул.
Гурьянова, д. 71

3558

2

9

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Дзержинского
района" (детское
поликлиническое отделение)

Калужская
область,
Дзержинский
район, г.
Кондрово, ул.
Ленина, д. 86

4067

1

10 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Дзержинского
района" (больница пос.
Товарково, детское
поликлиническое отделение)

Калужская
область,
Дзержинский
район, п.
Товарково, мкр-н
Молодежный, д. 1

3632

1

11 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Кировского района"
(детское поликлиническое
отделение)

Калужская
область, г. Киров,
ул. Энгельса, д. 1

7655

1

12 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Людиновского
района" (детское
поликлиническое отделение)

Калужская
область, г.
Людиново, ул.
Энгельса, д. 6

5753

1

13 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Малоярославецкого
района" (детское

Калужская
область, г.
Малоярославец,
ул. Чистовича, д.
38

12691

1

поликлиническое отделение)
14 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Медынского района"
(детское поликлиническое
отделение)

Калужская
область, г.
Медынь, ул.
Митрофанова, д.
32

2150

1

15 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области
"Центральная районная
больница Сухиничского района"
(детское поликлиническое
отделение)

Калужская
область, г.
Сухиничи, ул.
Ленина, д. 94

4044

1

16 Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Калужской области "Калужская
областная клиническая детская
больница" (консультативнодиагностический центр)

г. Калуга, ул.
Вишневского, д. 1

-

3

Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений
медицинских организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОБРЕТАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области
от 22.02.2019 N 131)
N
п/п

Наименование медицинских
изделий

1

2

Код вида
Наименование вида
Количество
Номенклатурной
медицинского изделия в
классификации соответствии Номенклатурной
медицинских классификацией медицинских
изделий по
изделий по видам,
видам,
утвержденной приказом
утвержденной
Минздрава России от
приказом
06.06.2012 N 4н
Минздрава
России от
06.06.2012 N 4н
3

4

5

1

Аппарат рентгеновский
диагностический цифровой
для рентгенографии

191220

Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения цифровая

6

2

Комплекс рентгеновский
диагностический
стационарный цифровой

191220

Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения цифровая

2

3

Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный стационарный
с 4-мя датчиками: конвексный,
микроконвексный, линейный,
фазированный

260250

Система ультразвуковой
визуализации универсальная с
питанием от сети

4

4

Ультразвуковой аппарат
диагностический портативный
переносной с 4-мя датчиками:
конвексный, линейный,
фазированный,
микроконвексный

192070

Система ультразвуковой
визуализации сердечнососудистой системы

3

5

Фиброскоп для исследования

271790

Система эндоскопической

1

желудочно-кишечного тракта
детский с принадлежностями,
включая колоноскопию

визуализации

6

Фиброскоп для исследования
желудочно-кишечного тракта
детский с принадлежностями,
включая колоноскопию

179940

Видеоколоноскоп гибкий
многоразового использования

1

7

Фиброскоп для исследования
желудочно-кишечного тракта
детский с принадлежностями,
включая колоноскопию

179420

Видеогастроскоп гибкий

2

8

Автоматический анализатор
осадка мочи

261730

Анализатор мочи
лабораторный ИВД
автоматический

2

9

Электрокардиограф 12канальный

269170

Электрокардиограф
многоканальный
профессиональный

13

10 Рабочая станция для
комбинированного ЭКГ- и АДмониторирования

177920

Рабочая станция для
электрофизиологических
исследований сердца

2

11 Прибор для исследования
функции внешнего дыхания у
детей и проведения
медикаментозных тестов

218360

Спирометр телеметрический
диагностический

2

12 Компьютеризированная
система для
электроэнцефалографии с
синхронным
видеомониторированием

291820

Система
электроэнцефалографического
мониторинга портативная

1

13 Компьютеризированная
система для
электроэнцефалографии с
синхронным
видеомониторированием

291850

Система телеметрического
электроэнцефалографического
мониторинга

1

14 ЛОР-комбайн

167570

Система для ЛОРосмотра/терапевтических
процедур

5

15 Риноларингофиброскоп

179960

Видеоларингоскоп гибкий
многоразового использования

2

16 Риноларингофиброскоп

179710

Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

4

17 Система проведения стресстеста с нагрузкой и

178060

Система мониторинга
показателей при проведении

1

мониторированием
показателей сердечного ритма
и артериального давления
18 Дефибриллятор внешний

сердечного стресс-теста с
нагрузкой
126500

Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

10

119850

Дефибриллятор внешний с
ручным управлением

1

262440

Дефибриллятор внешний
полуавтоматический для
профессионального
использования с питанием от
неперезаряжаемой батареи

1

19 Автоматический рефрактометр

172230

Рефрактометр
офтальмологический
автоматический

7

20 Автоматический
рефкератометр

336080

Рефрактокератометр
автоматический

3

21 Прибор для ультразвукового
сканирования с датчиком для
ультразвуковой биометрии
для офтальмологии

260250

Система ультразвуковой
визуализации универсальная с
питанием от сети

1

22 Цифровая широкоугольная
ретинальная камера (с линзой
130°)

200480

Камера медицинская
цифровая универсальная

5

23 Оптический когерентный
томограф для сканирования
переднего и заднего отделов
глаза (ОКТ) с функцией
ангиографии

290030

Система оптической
когерентной томографии
спектральной области

1

24 Комплекс для
электрофизиологических
исследований
(электроретинограф)

292490

Электроретинограф

1

25 Щелевая лампа с
принадлежностями

105070

Лампа щелевая
офтальмологическая
смотровая

7

26 Щелевая лампа с
принадлежностями

172330

Лампа щелевая
офтальмологическая
хирургическая

2

27 Аппарат для измерения

171850

Тонометр

4

внутриглазного давления
автоматический

офтальмологический ручной

28 Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172450

Тонометр
офтальмологический с
питанием от батареи

3

29 Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460

Тонометр
офтальмологический с
питанием от сети

8

30 Бинокулярный офтальмоскоп
для обратной офтальмоскопии
с налобной фиксацией

262490

Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный с питанием от
сети

5

31 Бинокулярный офтальмоскоп
для обратной офтальмоскопии
с налобной фиксацией

262580

Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный лазерный

1

32 Автоматический периметр

216690

Периметр автоматический

4

33 Рентгеновский компьютерный
томограф от 16 до 64 срезов
включительно с
принадлежностями с
автоматическим устройством
для введения контрастного
вещества

135190

Система рентгеновской
компьютерной томографии
всего тела

1

34 Велотренажер для
механотерапии

140790

Велоэргометр

2

35 Тренажер для механотерапии
нижней конечности

102930

Тренажер для
пассивной/активной
разработки
тазобедренного/коленного
сустава

2

36 Тренажер для механотерапии
нижней конечности

149460

Тренажер для
продолжительной пассивной
разработки голеностопного
сустава

1

37 Тренажер для механотерапии
для верхней конечности

208810

Тренажер для пассивной
разработки плеча

1

38 Тренажер для механотерапии
для верхней конечности

110440

Тренажер для
продолжительной пассивной
разработки кистей
рук/лучезапястного сустава

2

39 Цифровая широкоугольная
ретинальная камера (с линзой
130°)

300620

Фундус-камера
офтальмологическая

1

Приложение N 4
к ведомственной целевой Программе
"Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений
медицинских организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИОБРЕТАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
N
п/п

Наименование медицинской организации

Адрес расположения

Количество
соответствующих
помещений

1

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "Калужская
областная клиническая детская больница"
(консультативно-диагностический центр)

248007, г. Калуга, ул.
Вишневского, д. 1

3

2

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "Детская
городская больница" (детское поликлиническое
отделение N 1)

248000, г. Калуга, ул.
Вилонова, дом 27

2

3

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Дзержинского района" (детское поликлиническое
отделение)

249833, Калужская
область,
Дзержинский район,
г. Кондрово, ул.
Ленина, д. 86

1

4

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Дзержинского района" (детское поликлиническое
отделение)

249833, Калужская
область,
Дзержинский район,
п. Товарково, мкр-н
Молодежный, д. 1

1

5

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Кировского района" (детское поликлиническое
отделение)

249440, Калужская
область, г. Киров, ул.
Энгельса, д. 1

1

6

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Малоярославецкого района" (детское
поликлиническое отделение)

249091, Калужская
обл., г.
Малоярославец, ул.
Чистовича, д. 38

1

7

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Медынского района" (детское поликлиническое
отделение)

249950, Калужская
область, г. Медынь,
ул. Митрофанова, д.
32

1

8

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области "ЦРБ
Сухиничского района" (детское поликлиническое
отделение)

249275, Калужская
обл., г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 94

1

Приложение N 5
к ведомственной целевой Программе
"Развитие материально-технической базы
детских поликлинических отделений
медицинских организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ
С ПРИОБРЕТАЕМЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
N
п/п

Наименование медицинской организации

Адрес

Число медицинских
работников,
которые будут
подготовлены для
работы с
приобретаемыми
медицинскими
изделиями

1

Государственное бюджетное учреждение
248000, г. Калуга, ул.
здравоохранения Калужской области "Детская Вилонова, д. 27
городская больница" (детское
поликлиническое отделение N 1)

3

2

Государственное бюджетное учреждение
г. Калуга, ул.
здравоохранения Калужской области "Детская Кибальчича, д. 23
городская больница" (детское
поликлиническое отделение N 5)

1

3

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Калужская областная клиническая детская
больница" (консультативно-диагностический
центр)

248007, г. Калуга, ул.
Вишневского, д. 1

10

4

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница
Малоярославецкого района" (детское
поликлиническое отделение)

249090, Калужская
область, г.
Малоярославец, ул.
Чистовича, д. 38

5

5

Государственное бюджетное учреждение

249950, Калужская

2

здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница
Медынского района" (детское
поликлиническое отделение)

область, г. Медынь, ул.
Митрофанова, д. 32

6

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница Кировского
района" (детское поликлиническое
отделение)

249440, Калужская
область, г. Киров, ул.
Энгельса, д. 1

2

7

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница
Людиновского района" (детское
поликлиническое отделение)

249401, Калужская
область, г. Людиново,
ул. Энгельса, д. 6

3

8

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница
Сухиничского района" (детское
поликлиническое отделение)

249270, Калужская
область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 94

2

9

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области
"Центральная районная больница
Дзержинского района" (детское
поликлиническое отделение)

249831, Калужская
область, Дзержинский
район, г. Кондрово, ул.
Ленина, д. 86

3

