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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10.7

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей) 15.7

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департаментом здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Снижение младенческой смертности, Причина

риска: Методика расчета смертности детей в

возрасте 0-1 год расчитывается на 1000

родившихся живыми. Родилось в округе за

2019 год-всего 519 детей. Одной из причин

является -снижение рождаемости.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2020г.

Актуализация отчета в результате защиты в

МЗ РФ

62,99%20.415.2 15.4 9.7

1

13.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми 19.6

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми, Причина риска:

Методика расчета смертности детей в возрасте

0-1 год расчитывается на 1000 рожившихся

живыми. Родилось в округе за

74,57%23.315.2 17.3 12.9

2



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2019 год -519 детей. Одной из причин

является-снижение рождаемости.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2020г.

Актуализация отчета в результате защиты в

МЗ РФ.

158.2

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста 60.6

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%83.330.3 106 154.2

3

54.8Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями 58

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями,

Причина риска: Показатели за 4 квартал 2019

года-оперативные данные, предоставленные

отделом мед.статистики ГБУЗ ЧОБ.

Окончательные данные будут представлены к

концу февраля 2020 года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г.

Актуализация отчета в результате защиты в

МЗ РФ.

99,48%57.556.5 57.5 57.8

4

16.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

7.8

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%6.917.9 42.1 40

5

11.9Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни 9.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

100,00%6.911.5 34.4 30

6



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

7.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

12.3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%10.922.3 41.9 40

7

11.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

15.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%13.95.8 42.3 40

8

56.6Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

17.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%11.44.5 78.9 60

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 5 188,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5,188.90

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,005 188,90

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 0,000,000,00 0,00

0,005 188,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнено

100%

0,000,000,00

0,005 188,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

исполнено

100%

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,005 188,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,005 188,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,005 188,90 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

разработана и утверждена региональная программа "Развитие детского здравоохранения Чукотского

автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

2

2

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Чукотского автономного округа

1

3

Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в

рамках проведения профилактических осмотров

1

4

Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в

симуляционных центрах

1

5

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные  программы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

6 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

2

8

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

9

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

разработана и утверждена

региональная программа "Развитие

детского здравоохранения

Чукотского автономного округа,

включая создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"

Значение: 0, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям» в Чукотском автономном округе"

Правительства Чукотского автономного округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 0.

1.1 КРП

 Документ разработан

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении регионального проекта" Постановление

Правительство Чукотского автономного округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл.

1.1.1 КРП

 Разработка проекта регионального

проекта «Программа развития детского

здравоохранения Чукотского

автономного округа, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»

01.07.2019 21.06.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении регионального проекта" Постановление

Постановление Чукотского автономго округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл.

1.2 КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 КРП

 Утверждение программы «Программа

развития детского здравоохранения

Чукотского автономного округа,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям»

01.07.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении регионального пректа" Постановление

Правительство Чукотского автономного округа от

26.06.2019г. №268-рп, приложен файл.

2

Развитие материально-технической

базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организаций Чукотского

автономного округа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Поставка

медицинского спирометра для нужд ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»" от г. №, приложен файл. 2.

"Поставка мебели" от г. №, приложен файл. 3. "Поставка

ТВС" от г. №, приложен файл. 4. "Поставка тонометра

офтальмологического, с питанием от батареи" от г. №,

приложен файл. 5. "Поставка электрокардиографа 12-ти

канального для нужд ГБУЗ «Чукотская окружная

больница» " от г. №, приложен файл. 6. "Поставка

медицинских изделий для офтальмологии" от г. №,

приложен файл. Предоставлена информация : 7 из 0.

2.1 КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах за 2019" от г. №, приложен файл.

2.1.1 КРП

 Оснащение детских поликлинических

отделений и детских кабинетов

поликлиник медицинскими изделиями

31.12.2020 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Исполнение бюджета за 2019" от г. №, приложен файл. 2.

"Отчет о расходах на 01.01.2020" от г. №, приложен файл.

3

Развитие ранней диагностики

заболеваний органов репродуктивной

сферы у детей в возрасте 15-17 лет в

рамках проведения профилактических

осмотров Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 0 из 0.



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 КРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2024 31.12.2024 Подлесный Е. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О ходе

реализации РП" от г. №, приложен файл. В работе

3.1.1 КРП

 Организация кабинета медико-

социальной помощи в ГБУЗ Чукотская

окружная больница г. Анадырь

31.12.2019 31.12.2024 Подлесный Е. В.

В работе. Просрочка 1827 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ходе реализации РП" от г. №, приложен

файл. Существует риск: Организация кабинета медико-

социальной помощи в ГБУЗ Чукотская окружная

больница г. Анадырь, Причина риска: Технически

ошибочная дата - 31.12.2019. Срок исполнения -

31.12.2024, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г. Предлагаемые решения: 1.

Организован кабинет, срок исполнения 31.12.2024, В

работе. В работе

4

Повышение квалификации

медицинских работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии, в симуляционных центрах

Значение: 0, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Результат по истечении 2021 года

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1 КРП

 Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

31.12.2021 31.12.2021 Подлесный Е. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О ходе

реализации РП" от г. №, приложен файл. Технически

ошибочно введена дата - 29.04.2019, срок исполнения

31.12.2021. В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 КРП

 Повышение квалификации врачей

педиатрической и акушерско-

гинекологической служб в федеральных

симуляционных центрах

29.04.2019 31.12.2021 Подлесный Е. В.

В работе. Просрочка 977 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О ходе реализации РП" от г. №, приложен

файл. Существует риск: Повышение квалификации

врачей педиатрической и акушерско-гинекологической

служб в федеральных симуляционных центрах, Причина

риска: срок мероприятия 2021 год (технически ошибочно

введена дата 29.04.2019), Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые решения: 1.

Ежеквартальное направление специалистов на обучение в

федеральные симуляционные центры, срок исполнения

31.12.2021, В работе.

5

В 85 субъектах Российской Федерации

будут разработаны и утверждены

региональные программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 21.06.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям» в Чукотском автономном округе"

Правительства Чукотского автономного округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

6

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.005, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе реализации РП на 01.01.2020" от г. №, приложен

файл. В соответствии с РП Детство - ежегодно не менее

10 специалистов проходят обучение в симуляционных

центрах. На портал МЗ РФ данные за 2019 внесены.

Предоставлена информация : 0.012 из 0.005.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

реорганизации Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения "Чукотская окружная

больница"" Правительства Чукотского автономного

округа от 25.10.2018г. №439-рп, приложен файл. 2. "Об

утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям» в Чукотском автономном округе"

Правительства Чукотского автономного округа от

21.06.2019г. №268-рп, приложен файл. 3. "На поставку

мебели для оснащения Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Чукотская окружная

больница» в г. Анадырь" от 04.10.2019г. №ГПД/19-ПМ,

приложен файл. 4. "Тактильно-визуальная система для

нужд ГБУЗ «Чукотская окружная больница» -филиала

Чаунская районная больница" от 22.10.2019г. №ГПД/19-

ТВС, приложен файл. 5. "на поставку мебели" от г. №,

приложен файл. 6. "на поставку тактильно-визуальной

системы" от г. №, приложен файл. Предоставлена

информация : 100 из 0.

7.1

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе реализации РП на 01.01.2020" от г. №, приложен

файл.

7.2

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе реализации РП на 01.01.2020" от г. №, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 60, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе реализации РП на 01.01.2020" от г. №, приложен

файл. На портал МЗ РФ (мониторинг егисз)

ежеквартально внесены данные за 2019 Предоставлена

информация : 100 из 60.

9

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 0.5, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе реализации РП на 01.01.2020" от г. №, приложен

файл. Предоставлена информация : 0.62 из 0.5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2
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0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N4-77) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 4. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

56.6

4.5 4.5

17.2 17.2

11.4 11.4

60

78.9

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I квартал II квартал III квартал IV квартал



11.9

11.9

11.9 11.9

11.5

9.2

6.9

30

0

11.5

9.2

6.9

34.4

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 16. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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