Приложение № 3
к Программе «Развитие
здравоохранения Красноярского края
на 2013-2020 годы»
План действий министерства здравоохранения Красноярского края
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

I.
Профилактика
заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических
средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Создание и оснащение стандартным комплектом
оборудования центров здоровья для взрослых и детей в
МБУЗ:
«Сосновоборская центральная городская
больница», «Дивногорская центральная городская
больница»,
«Кежемская
центральная
районная
больница»,
«Курагинская центральная районная
больница», «Шарыповская центральная районная
больница»; для детей: в МБУЗ «Минусинская городская
детская
поликлиника»,
«Городская
детская
поликлиника» в г. Норильске; для взрослых - в МБУЗ
«Городская больница № 2»в г. Красноярске.

2016 – 2020 гг.

1.1.2.

Приобретение мобильного центра здоровья для КГБУЗ
«Красноярский
краевой
центр
медицинской
профилактики»

2014 г.

1.1.3.

Приобретение 6 мобильных центров здоровья в городах
Канск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск и Красноярск,
п. Курагино

2015 г.

1.1.4.

Внедрение программ лечения табачной зависимости в
учреждениях здравоохранения края и создание службы
помощи в преодолении потребления табака в
учреждениях системы здравоохранения

2013 – 2020 гг.

1.1.5.

Разработка и утверждение грантовой программы по
поддержке антитабачных инициатив, направленных на
сокращение распространения табака в Красноярском
крае

2010 г.

1.1.6.

Работа «горячей» телефонной линии для обращения
граждан
на
нарушение
норм
федерального
законодательства в сфере охраны граждан от
воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака. Подготовка специалистов для работы «горячей»
телефонной линии

2013 – 2020 гг.

1.1.1.

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок
Реализации

Проведение исходного и последующих мониторингов
по распространенности вредных привычек среди
1.1.7.
2013 – 2020 гг.
контингентов
детских
и подростковых учреждений
Создание учебно-практического центра для подготовки
медицинских работников отделений (кабинетов)
медицинской профилактики, центров здоровья методам
1.1.8.
2016 г.
профилактической
работы
с
населением
на рабочем месте на базе КГБУЗ «Красноярский краевой
центр медицинской профилактики»
Создание на базе КГБУЗ «Красноярский краевой
1.1.9.
2014 г.
психоневрологический диспансер № 1 стационарного
отделения кризисных состояний
Информационно-просветительские мероприятия по
вопросам сохранения и формирования здорового образа
жизни (разработка и тиражирование просветительской
1.1.10
2013 – 2020 гг.
печатной продукции, наружной рекламы, трансляция
видео и аудио роликов социальной рекламы; ежегодное
создание
специализированной
профилактической
программы на телевидении и радио
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

Реализация
Национального
календаря
профилактических прививок для осуществления защиты
от 14 инфекций (дополнительно в рамках долгосрочной
целевой программы и регионального календаря
прививок с 2014 года планируется ежегодное
приобретение вакцин для защиты от 17 инфекций, что
позволит обеспечить 95% охват прививками и сохранить
эпидемиологическое благополучие среди населения по
управляемым инфекциям)
Создание информационной системы Красноярского края
«Управление иммунизацией»
Оснащение учреждений здравоохранения холодильным
оборудованием, средствами для объективного контроля
соблюдения
температурного
режима
при
транспортировке, хранении, а также
утилизации
медицинских иммунобиологических препаратов и
расходных материалов, что обеспечит безопасность
иммунизации пациентов и медицинских работников,
населения в целом
Проведение краевых семинаров для медицинских
работников по организации иммунизации (изготовление
плакатов, буклетов, листовок для активной пропаганды
в
средствах
массовой
информации
о необходимости и целях иммунизации для населения)

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

2014 – 2020 гг.

2015 г.

2014 – 2020 гг.

Ежегодно

№
п/п
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Наименование мероприятия
Реализация раздела «АнтиВИЧ/СПИД» долгосрочной
краевой целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально-значимыми заболеваниями на 2014-2016
годы»
Разработка, тиражирование экземпляров ежегодно и
распространение
информационно-просветительских
материалов, ориентированных на отдельные социальновозрастные группы населения по проблеме ВИЧинфекции, гепатитов В и С, с охватом информацией не
менее 50 тысяч человек ежегодно
Проведение ежегодных массовых акций, посвященных
Всемирному дню памяти умерших от СПИДа и
Международному дню борьбы со СПИДом, с охватом
населения около 15 тысяч человек ежегодно
Проведение семинаров-тренингов среди учащихся
учреждений начальной и средней профессиональной
подготовки
в
рамках
программы
«Клиника,
дружественная к молодежи» с охватом не менее 300
человек с целью снижения практики опасного поведения
среди учащихся
Проведение к 31.12.2016 15 обучающих тренингов для
работающего населения по программе «Здоровье на
работе» с охватом 450 работающих, что позволит
повысить уровень информированности и сформировать
правильное представление о ВИЧ/СПИДе среди
работающей части населения
Внедрение профилактических технологий в 32
муниципальных образованиях края в рамках проведения
краевого слета добровольцев «Вместе мы сильнее»
Подготовка
и
трансляция
профилактической
информации для населения через СМИ и Интернетресурсы - ежегодно в количестве 60 выпусков (видео- и
аудиоролики; подготовка сюжетов для трансляции по
каналам радио- и телевещания; размещение информация
на интернет-порталах)
Приобретение диагностических средств для выявления
ВИЧ-инфекции среди населения края, в том числе у
беременных женщин и их мужей (ежегодно 160 тысяч
исследований), приобретение экспресс-тестов (ежегодно
на 8 тысяч исследований)
Приобретение антиретровирусных препаратов
для
женщин и детей с целью охвата всеми видами
вертикальной химиопрофилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку, проведение ежемесячного мониторинга
вертикальной профилактики ВИЧ-инфекции от матери
ребенку и обеспечения диагностическими средствами и
антиретровирусными
препаратами
учреждений
здравоохранения

Срок
Реализации
2014-2016 гг.

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

2015 – 2016 гг.

2015 - 2016 гг.

2013 – 2020 гг.

2013 – 2020 гг.

2013 – 2020 гг.

№
п/п
1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.
1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Наименование мероприятия
Обеспечение деятельности 9 кабинетов анонимного
обследования на ВИЧ-инфекцию с целью повышения
доступности диагностики у лиц рискованного поведения

Срок
Реализации
2015 г.

Обеспечение специальными молочными продуктами
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей,
проживающих
в
семьях
2013 – 2020 гг.
с доходом ниже прожиточного минимума, в возрасте до
2 лет жизни в целях предотвращения заражения детей
при грудном вскармливании
Ведение школ для беременных ВИЧ-инфицированных
2013 – 20
женщин, в том числе по формированию приверженности
20 гг.
к профилактике вертикальной передачи ВИЧ в женских
консультациях
Участие в работе муниципальных антинаркотических
Ежегодно
комиссий,
Общественной
палаты
Гражданской
ассамблеи Красноярского края
Проведение выездных мероприятий в муниципальные
2013 – 2020 гг.
учреждения здравоохранения края с целью оказания
методической помощи
Развитие первично медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь (ФАПов, отделений общей
врачебной практики, формированию сети общих
врачебных практик): строительство 350 модульных
фельдшерско-акушерских
пунктов,
строительство
поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино
Курагинского района
Создание
межмуниципальных
консультативнодиагностических центров (кабинетов) первичной
специализированной
медицинской
помощи
–
кардиологических, онкологических, урологических,
профилактики инсульта, инфекционных заболеваний и
т.д.,
которые
будут
являться
структурными
подразделениями уже созданных межмуниципальных
центров.
Развитие отделений (кабинетов) неотложной помощи в
амбулаторно-поликлинических учреждениях
Развитие современных стационар замещающих форм
оказания медицинской помощи (отделений (центров)
амбулаторной хирургии, отделений профилактической
помощи матери и ребенку (включая патронаж
беременных женщин и детей первого года жизни),
отделений медико-социальной реабилитации, ухода.
Развитие выездных форм и методов работы, в том числе
с применением передвижных медицинских технологий

2020 г.

2015 г.

2014 -2020 гг.

2020 г.

2013 - 2020 гг

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

(передвижные мобильные комплексы для проведения
диспансеризации
населения,
передвижные
флюорографы, передвижные маммографы, передвижные
центры здоровья)
Внедрение
системы
телемедицинского
консультирования больных, находящихся на лечении в
1.4.6.
муниципальных
учреждениях
здравоохранения,
2014 г
внедрение
системы
дистанционного
ЭКГ
консультирования
1.5. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и
факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и
диспансеризации населения, в том числе у детей
Организация
проведения
и
мониторинг
2013 – 2020 гг.
диспансеризации определенных групп взрослого
населения
Организация проведения и мониторинг ежегодных
2013
– 2020 гг.
1.5.2.
диспансерных осмотров ветеранов и лиц, к ним
приравненных
Организация проведения и мониторинг ежегодных
2013 – 2020 гг.
1.5.3. диспансерных осмотров граждан, подвергшихся
воздействию радиационных факторов
Организация проведения и мониторинг
2013 – 2020 гг.
1.5.4.
профилактических осмотров взрослого населения
Организация проведения и мониторинг
1.5.5.
2013 – 2020 гг.
профилактических осмотров несовершеннолетних
Организация проведения и мониторинг
2013 – 2020 гг.
диспансеризации пребывающих в стационарных
1.5.6.
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Организация проведения и мониторинг
2013 – 2020 гг.
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
1.5.7
попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью
Организация проведения и мониторинг медицинских
2013 – 2020 гг.
осмотров
несовершеннолетних,
в
том
числе
при
1.5.8.
поступлении в образовательные учреждения и в период
обучения в них
Организация проведения и мониторинг
2013 – 2020 гг.
диспансеризации
пребывающих
в
стационарных
1.5.9.
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи», в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
туберкулезом
1.5.1.

2.1.1

Охват населения профилактическими осмотрами на

2013-2020

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок
Реализации

туберкулез

2.1.2.

Организация и проведение заседаний санитарнопротивоэпидемических
комиссий
при
главах
администраций территорий по вопросам увеличения
уровня охвата населения профилактическими осмотрами
на туберкулез и профилактики туберкулеза

2013-2020

2.1.3.

Организация и проведение выездных форм работы
специалистов
краевых
противотуберкулезных
учреждений
с
целью
проверки
организации
профилактических осмотров на туберкулез, оказания
организационно-методической помощи

2013-2020

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Оснащение медицинских учреждений края современной
цифровой флюорографической техникой, в том числе
передвижной
Создание
и
эффективное
функционирование
электронных
флюоротек
во
всех
лечебнопрофилактических учреждениях края
Обеспечение
медицинских
учреждений
края
иммунобиологическими препаратами для диагностики
туберкулеза
Информационно-просветительские
мероприятия
(создание
и
тиражирование
материалов
по
профилактике туберкулеза среди населения, проведение
просветительской работы среди различных групп
населения, организация выступлений специалистов
противотуберкулезных
учреждений
в
средствах
массовой информации)
Обучение специалистов первичного звена, фельдшеров
туберкулезных кабинетов общей лечебной сети
вопросам своевременного выявления туберкулеза

2013-2020

2013-2020

2013-2020

2013г.
1 раз в квартал

2013-2020

2.1.9.

Проведение
и
завершение
мероприятий
по
реорганизации фтизиатрической службы края с
эффективным
функционированием
трехуровневой
системы оказания противотуберкулезной помощи
населению края

2015

2.1.10.

Создание единой базы данных больных туберкулезом

2015

2.1.11.

Внедрение стандартов лечения больных туберкулезом в
круглосуточном
стационаре
терапевтического
и
хирургического профилей

2013-2020

2.1.12.

Внедрение
системы
телемедицинского
консультирования во все противотуберкулезные
учреждения края, создание системы эффективного
информационного обмена

2015

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

2.1.13.

Реализация долгосрочных краевых целевых программ
по обеспечению учреждений здравоохранения края
противотуберкулезными препаратами, препаратами для
сопроводительной терапии; приобретение новых
препаратов для этиологического и патогенетического
лечения больных туберкулезом

2013-2020

2.1.14.

Внедрение
современных
методов
лабораторной
диагностики туберкулеза (молекулярно-генетических и
бактериологических); современных рентгенологических,
эндоскопических, хирургических методов диагностики и
лечения туберкулеза

2013-2020

Оснащение противотуберкулезных учреждений края
2013-2020
современным
медицинским
оборудованием
для
диагностики и лечения больных туберкулезом
Совершенствование
системы
межведомственного
2.1.16. взаимодействия с учреждениями федеральной системы
2013-2020
исполнения наказаний по преемственности в лечении и
диспансерном наблюдении больных туберкулезом.
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с
инфекционными заболеваниями и лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.1.15.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Подготовка,
утверждение
и
реализация
плана
мероприятий по
созданию в городах Ачинске,
Минусинске, Канске, Лесосибирске и Красноярске
инфекционных отделений, функционирующих по типу
межрайонных учреждений здравоохранения
Подготовка проектной документации на организацию
инфекционно-диагностических боксов в учреждениях 1
уровня в Идринском, Партизанском, Уярском,
Тасеевском,
Большумуртинском,
Тюхтетском,
Кежемском районах, реконструкция инфекционных
отделений в Курагинском, Шушенском, СевероЕнисейском районах, в п. Тура, в г. Игарка;
строительство
инфекционного
отделения
в
г. Касноярске, Богучанском районе, в г. Лесосибирске
Централизация
лабораторных,
в
том
числе,
бактериологических, исследований на 2 и 3 уровне
оказания
медицинской
помощи
пациентам
с
укреплением
материально-технической
базы
межрайонных и специализированных лабораторий.
Модернизация лаборатории МБУЗ «Городская больница
№ 2» в г. Норильске в соответствии с утвержденными
порядками оказания медицинской помощи.
Укрепление
материально-технической
базы
межрайонных
лабораторий
(МБУЗ
«Канская
центральная
городская
больница»,
МБУЗ
«Лесосибирская центральная городская больница»,

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

№
п/п

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

Наименование мероприятия
МБУЗ «Ачинская центральная районная больница»,
межрайонная лаборатория в г. Минусинске). Передача
части лабораторного оборудования в лаборатории 1
уровня для проведения необходимых на этом уровне
лабораторных исследований.
Организация
централизованной
микологической
лаборатории на базе КГБУЗ «Красноярский краевой
кожно-венерологический диспансер № 1»
Модернизация и внедрение инновационных технологий
арбитражных,
иммунологических,
молекулярногенетических исследований и исследований по
определению
лекарственной
устойчивости
в
лаборатории КГБУЗ «Красноярский краевой Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»,
разработка
научно-проектной
документации
на
проведение
ремонтнореставрационных работ в лаборатории и теплотрассах
холодного и горячего водоснабжения с последующим
проведением капитального ремонта зданий лаборатории,
поликлинических корпусов и теплотрассы (2014 год).
Модернизация и внедрение инновационных технологий
арбитражных, бактериологических исследований на базе
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая детская
больница» и МБУЗ «Городская детская клиническая
больница № 1» (2016 год).
Открытие
лаборатории
молекулярно-генетических
исследований в Кежемском и Богучанском районах; в г.
Игарка, п. Тура,в Северо-Енисейском и Туруханском
районах,
с
заменой
технически
устаревшего
оборудования
в
клинико-диагностических
и
бактериологических лабораториях за счет перемещения
оборудования из лабораторий 1 и 2 уровней.
Повышение профессионального уровня специалистов
общей
лечебной
сети
и
специализированных
учреждений по вопросам профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции; в т.ч. проведение выездных
обучающих сертификационных циклов на центральных
учебных базах
Реализация
соглашения
между
Правительством
Красноярского края и Министерством здравоохранения
Российской Федерации о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на софинансирование расходных
обязательств
края,
связанных
с
финансовым
обеспечением закупок диагностических средств для
выявления
и
мониторинга
лечения
лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов B и C с целью достижения охвата населения
обследованием на ВИЧ/СПИД ежегодно 24%.
Формирование регистра больных с ХВГ, нуждающихся

Срок
Реализации

2015 г.

2014 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016г.
ежегодно

2016г.

№

Срок

Наименование мероприятия

п/п

Реализации

в лечении

ежегодно

Разработка
и реализация
долгосрочной краевой
2015 г.
целевой
программы
«Предупреждение
и борьба с
2.2.13.
социально значимыми заболеваниями» по разделу
«АнтиВИЧ/СПИД»
2.3.Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим
больным

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Открытие в филиале КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1» в г.
Лесосибирске химико-токсикологической лаборатории
для
определения
наркотических
веществ
в биологических жидкостях человека
Открытие
кабинетов
медико-генетического
консультирования
для
диагностики
предрасположенности наркологической патологии в
КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический
диспансер № 1» в г. Красноярске, КГБУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер № 5»
в г. Норильске
Перепрофилирование
части
коечного
фонда
наркологического стационара (50 коек) филиала КГБУЗ
«Красноярский краевой наркологический диспансер №
1» в г. Ачинске

2.3.4.

Восстановление коечного фонда наркологического
отделения в филиале КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1» в г. Канске до
25 коек круглосуточного пребывания

2.3.5.

Оснащение компьютерной техникой наркологических
отделений (кабинетов) территорий края

2.4.

2013 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2020г.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с
психическими расстройствами и расстройствами поведения

2.4.1.

Внедрение стандартов медицинской помощи
психическими расстройствами

больным с

2.4.2.

Открытие
в
КГБУЗ
«Красноярский
краевой
психоневрологический диспансер № 1» реабилитационного
отделения психиатрического стационара на 50 коек

2.4.3.

Организация
отделения
интенсивного
оказания
психиатрической помощи во внебольничных условиях
на 30 больных в КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1» в г. Ачинске

2.4.4.

Создание единой краевой информационной базы больных
психическими заболеваниями

2015г.

2.4.5.

Внедрение в работу психиатрических учреждений
электронную историю болезни и персонифицированный учет

2015г.

2015г.
2015г.

2015г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

лекарственных средств.
Открытие семи кабинетов медико-социальной помощи
2015г.
несовершеннолетним по профилактике суицидов (гг. Канск,
Ачинск, Норильск, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск).
2.5.
Совершенствование оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

2.4.6.

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4.

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8.

2.5.9.

Создание центров первичных ЧКВ на базе МБУЗ «Городская
больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича и
МБУЗ «Городская клиническая больница №20 им. И.С.
Берзона»
Подготовка специалистов проводится на рабочих местах в
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и дальнейшем
прохождением сертификационного цикла на базе КрасГМУ.
Перепрофилирование плановых неврологических коек по
типу сосудистых центров - в городе Красноярске на базах
МБУЗ «Городская больница
№1», МБУЗ «Городская
больница №7», Дорожной больницы, создание 30 коечных
отделений сосудистой неврологии для больных ОНМК в
городах Железногорске, Зеленогорске, Шарыпово, Бородино.
Организация помощи пациентам южных районов края,
требующим лечения высокотехнологичными методами в
условиях вновь открывающегося регионального сосудистого
центра в г. Абакан, Республика Хакасия.
Открытие в 5 кабинетов первичной профилактики инсульта на
базах поликлиник межрайонных центров и 7 кабинетов в г.
Красноярске,
Ведение регистра с целью динамического наблюдения и
адекватного лечения выявленных пациентов в группе риска с
возможным применением современной хирургической
помощи, а так же ведение постгоспитального регистра
больных с инсультом с целью коррекции вторичной
профилактики.
Внедрение технологии догоспитального тромболизиса в
районах края (целевой показатель: 70% охвата технологией
догоспитального
тромболизиса
от
числа
случаев
возникновения острого коронарного синдрома с подъемом
сегмента ST с обращением за помощью в «терапевтическом
окне»).
Оснащение
бригад
скорой
медицинской
помощи
современными
препаратами
для
проведения
тромболитической
терапии
в
соответствии
с
международными рекомендациями и провести комплексное
обучение медицинских работников методике реперфузионной
терапии.
Открытие центров ЧКВ на базе межрайонных центров в г.г.
Ачинск и Канск.

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

Введение электронной истории болезни и электронной базы
2015
данных больных Красноярского края
Размещение дефибрилляторов в местах массового скопления
людей (аэропорт, стадионы, вокзал) и обучение полицейских,
2.5.11. спасателей МЧС и водителей общественного транспорта
2016
навыкам оказания помощи при остановке кровообращения с
использованием дефибрилляции.
Внедрение генетического скрининга для раннего выявления
2.5.12
2018
маркеров аритмической смерти и обеспечения профилактики.
2.6.
Совершенствование оказания помощи больным с онкологическими
заболеваниями
2.5.10.

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.
2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

Реализация региональных программ и соглашений между
правительством Красноярского края и Министерством
здравоохранения РФ по раннему выявлению онкологических
заболеваний и повышению доступности онкологической
помощи
Организация 4 смотровых кабинетов в Эвенкийском МР,
Емельяновском и Ирбейском районах
Организация 4 первичных онкологических кабинетов на
территории Красноярского края (Курагинский, БМуртинский, Ермаковский районы) и 3 в г. Красноярске.
Ввод в эксплуатацию первой очереди зданий КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им. А.И. Крыжановского», оснащение
современным
диагностическим
и
лечебным
оборудованием
Лицензирование
новых
видов
деятельности:
паллиативная
помощь,
высокотехнологичная
медицинская помощь в КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический диспансер им. А.И.
Крыжановского»
Внедрение
стандартов
лечения
больных
с
онкологическими заболеваниями
Внедрение новых технологий диагностики и лечения
онкологических больных
Внедрение в работу КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический диспансер им А.И.
Крыжановского» электронной истории болезни, и
амбулаторной карты
Совершенствование оказания специализированной и
паллиативной медицинской помощи в КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им А.И. Крыжановского» (хирургическое,
радиотерапевтическое и химиотерапетичечкое лечение)
Ввод в эксплуатацию второй очереди зданий КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер
им. А.И. Крыжановского»,
оснащение

2013

2014
2014

2014

2014

2013
2014

2014

2014

2016

№
п/п

2.6.11.

2.6.12.

2.6.13.
2.6.14.

2.6.15.

2.6.16.

Срок

Наименование мероприятия

Реализации

современным диагностическим и лечебным оборудованием
Внедрение
технологии
дистанционного
консультирования (с использованием телемедицинских
технологий), внедрение удаленного видеонаблюдения
Оптимизация работы коек онкологического профиля в
межрайонных центрах с уменьшение экстренных
операций, внедрение стандартов лечения
Организация кабинетов и центров паллиативной
помощи в межрайонных центрах (гг. Канск, Ачинск,
Лесосибирск, Норильск, Минусинск)
Подготовка специалистов по оказанию паллиативной
помощи
Внедрение методик реконструктивно-пластических
хирургических вмешательств, как этапа реабилитации
онкологических больных на этапе стационарного
лечения в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер им А.И. Крыжановского»
Организация 20 коек реабилитации в условиях дневного
стационара КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер им А.И. Крыжановского»

2015

2015

2015

2016

2018

Организация бригад выездной патронажной службы
2.6.17. паллиативной медицинской помощи в межрайонных
2015
центрах (гг Канск, Ачинск, Лесосибирск, Норильск,
Минусинск)
2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.7.1

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи на
станциях и в отделениях Красноярского края (обновление
парка автомобилей).

2013-2020

2.7.2

Капитальный ремонт
медицинской помощи.

2016-2020

станций

и

отделений

скорой

2.8. Совершенствование оказания помощи больным с травмами и заболеваниями костномышечной системы
2.8.1

2.8.2.

2.8.3
2.8.4.

Организация работы травмоцентров, единой системы
оказания экстренной хирургической помощи при
политравмах.
Ведение online-мониторнга больных с политравмой,
поступающих в травмоцентры и центральные районные
больницы, организация удаленного видеонаблюдения и
дистанционного консультирования пациентов.
Внедрения
стандартов
оказания
травматолого
–
ортопедической помощи и реабилитационных мероприятий.
Внедрение современных методик оказания медицинской
помощи при травмах, отказ от скелетного вытяжения, как
окончательного этапа лечения.

2013-2020

2013

2013-2020
2013

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

Обучение и повышение квалификации медицинских
работников,
оказывающих
специализированную
2.8.5.
2013-2020
медицинскую помощь больным с травмами и заболеваниями
костно-мышечной системы
Открытие травмоцентров в гг. Шарыпово, Кодинск, п.
2.8.6.
2016
Богучаны.
2.9. Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи
2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

Открытие отделения трансплантологии в КГБУЗ «Краевая
клиническая больница».
Лицензирование крупных медицинских организаций (МБУЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи им. Н.С. Карповича», и МБУЗ «Городская
клиническая больница №20 им. И.С. Берзона», КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им. А.И. Крыжановского») для оказания
высокотехнологичной помощи. Приоритетами являются
сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия,
нейрохирургия, онкология, гематология.
Развитие внутрисосудистых вмешательств, проводимых по
экстренным показаниям больным с нарушениями мозгового
кровообращения, критическими ишемиями конечностей,
циррозом печени.
Расширение перечня
вмешательств
2.10.

и

объема

высокотехнологичных

2013-2015

2015

2016-2020

Совершенствование службы крови

Поставка и монтаж медицинского модуля для филиалов
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в г.Ачинск.
2.10.2. Поставка и монтаж медицинского модуля для филиалов
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в
г.Лесосибирск.
2.10.3. Поставка и монтаж медицинского модуля для филиалов
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в
г.Минусинск.
2.10.4. Поставка и монтаж медицинского модуля для филиалов
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» в г.Канск.
2.10.5. Приобретение и поставка технологического оборудования для
заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности
компонентов донорской крови для КГКУЗ «Красноярский
краевой центр крови №1» и КГКУЗ «Красноярский краевой
центр крови №2».
2.10.6. Приобретение 5 мобильных комплексов заготовки крови для
КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1».
2.10.7. Внедрение
информационно-технической
базы
«Автоматизированная
информационная
система
трансфузиология» для филиалов КГКУЗ ККЦК №1.
III. Совершенствование медицинской реабилитации
2.10.1.

2013

2013 – 2014
2015

2016
2017

2014-2020

2014 – 2018
2014

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Реализации

Создание отделений реабилитации в межрайонных центрах,
оснащение их оборудованием для реабилитации
3.2
Организация работы специалистов по реабилитации
(невролога, ортопеда, психолога, логопеда и др.) в формате
выездных бригад в районы Красноярского края
3.3
Создание межведомственного регистра детей-инвалидов
Красноярского края для систематизации информации и
осуществления контроля за реализацией индивидуальных
программ реабилитации
3.4
Оснащение отделений реанимации и интенсивной терапии
(приобретение аппаратов ИВЛ, мониторов слежения,
инкубаторами) в целях совершенствование первого этапа
медицинской реабилитации детей, родившихся с низкой и
экстремально низкой массой тела
3.5
Оснащение реабилитационным оборудованием межрайонных
центров, создание 2 этапа реабилитации
3.6.
Создание 6 межрайонных детских реабилитационных
центров в гг. Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск,
Норильск, Красноярск
IY. Совершенствование оказания больным паллиативной помощи
3.1

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

5.1

2015
2015

2016

2014

2016
2016

Открытие стационарного отделения паллиативной помощи на
135 коек на базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»
Открытие стационарного отделения паллиативной помощи на
20 коек на базе МБУЗ «Назаровская центральная районная
больница»
Открытие стационарного отделения паллиативной помощи на
20 коек на базе МБУЗ «Минусинская центральная районная
больница»
Организация на базе МБУЗ «Городская больница № 2» 2
бригад выездной паллиативной помощи
Открытие стационарного отделения паллиативной помощи на
20 коек на базе МБУЗ «Чечеульская участковая больница»
Организация отделения паллиативной помощи на 11 коек на
базе одного из стационаров после ввода в строй детской
многопрофильной больницы в г. Красноярске и перевода
объемов стационарной помощи в новое учреждение
Y. Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях
Совершенствование системы льготного лекарственного
обеспечения
отдельных
категорий
граждан
в
амбулаторных условиях

2016

2016

2016
2014
2016

2016

5.1.1

Проведение конкурса на услуги склада с аптекопроводящей сетью для обеспечения федеральных
льготополучателей

Ежегодно (сентябрьоктябрь)

5.1.2

Проведение аукциона на право поставки лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения и

Ежегодно

№
п/п

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.2

5.2.1

Наименование мероприятия
специализированных
продуктов
питания
для
обеспечения отдельных категорий граждан, получателей
набора социальных услуг и неотказавшихся от НСУ
Доработка программного продукта для реализации
программы ОНЛС по обеспечению практических врачей
поликлиник информацией о наличии и движении
лекарственных препаратов по аптекам края в режиме
Он-лайн
Поддержка в актуализированном состоянии регистров
лиц, получающих лечение лекарственными препаратами
по
семи
высокозатратным
нозологиям,
жизнеугрожающим
орфанным
заболеваниям
и
дорогостоящими препаратами по программе ОНЛС
Введение на территории Красноярского края программы
лекарственного страхования, в случае включения
Красноярского края в пилотный проект Министерства
здравоохранения РФ
Оптимизация регионального перечня лекарственных
препаратов для льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан и приведение его в
соответствие с перечнем жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
Проведение мониторингов реализации льготного
лекарственного обеспечения граждан на территории
Красноярского края в рамках установленного порядка
Проведение контрольных мероприятий в части
переданных полномочий по организации льготного
лекарственного
обеспечения
на
территории
Красноярского края в соответствии с утвержденным
графиком
Совершенствование системы по обеспечению доступной
лекарственной помощи населению отдаленных сельских
территорий Красноярского края
Завершение
обучения
медицинских
работников
(фельдшеров)
обособленных
подразделений
(фельдшерско-акушерских пунктов), по осуществлению
розничной торговли лекарственными препаратами

Срок
Реализации

2014 г.

2020 г.
Ежегодно

2015-2016 гг.

2013 г.

Еженедельно

Ежегодно

2015 г.

5.2.2

Проведение организационной работы по увеличению
доли медицинских организаций получивших лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности в
обособленных подразделениях, расположенных в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации до 98 процентов

2020 г.

5.2.3

Развитие и совершенствование выездных форм
реализации лекарственных препаратов в отдаленных
территориях и дальнейшее оснащение домовых хозяйств
лекарственными препаратами первой необходимости

2020 г.

№
п/п
5.3.

Наименование мероприятия
Совершенствование
системы
обеспечения в стационарах

Срок
Реализации

лекарственного

5.3.1

Создание
и
эффективное
функционирование
интегрированной
системы
учета
лекарственных
препаратов в стационарах Красноярского края

2013 – 2014 гг.

5.3.2

Внедрение
персонифицированного
учета
лекарственного обеспечения граждан по долгосрочной
целевой программе «Предупреждение и борьба с
социально-значимым заболеваниям» и национальному
проекту «Здоровье»

2013 – 2014 гг.

Разработка и реализация программы эффективного
использования лекарственных препаратов

2013 – 2014 гг.

5.3.3.1

Внедрение системы эффективного использования
антибактериальных лекарственных препаратов

2013 – 2014 гг.

5.3.3.2

Внедрение системы эффективного использования
обезболивающих лекарственных препаратов

2013 – 2014 гг.

Внедрение системы эффективного использования
лекарственных препаратов для инфузионной терапии

2013 – 2014 гг.

5.3.3

5.3.3.3

YI. Развитие информатизации в здравоохранении
6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

Совершенствование
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
органов
управления и учреждений здравоохранения
Размещение централизованных ресурсов региональной
медицинской информационной системы на площадке
промышленного центра обработки данных
Увеличение
емкости
каналов
связи
между
региональным
центром
обработки
данных
и
медицинскими организациями первой очереди
Подключение
к
каналам
связи
структурных
подразделений центральных районных больниц,
районных больниц, участковых больниц, амбулаторий и
ФАПов.
Совершенствование
программно-технического
и
инфраструктурного
обеспечения
учреждений
здравоохранения
Дооснащение
компьютерным
и
серверным
оборудованием, расширение числа рабочих мест в
локальных вычислительных сетях для обеспечения
внедрения технологии ведения электронной истории
болезни
в межрайонных центрах, городских
стационарных
учреждениях,
краевых
специализированных учреждениях
Дооснащение
компьютерным
и
серверным
оборудованием, расширение числа рабочих мест в
локальных вычислительных сетях для обеспечения

2020

2014

2014

2020

2020

2015

2020

№
п/п

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Наименование мероприятия
внедрения технологии ведения электронной истории
болезни в центральных районных больницах, включая
сеть амбулаторий, участковых больниц и ФАПов.
Внедрение
региональной
медицинской
информационной системы с функциями ведения
электронной
истории
болезни,
справочноинформационной поддержки принятия врачебных
решений, оперативного доступа к диагностическим
исследованиям,
обеспечения
лекарственными
средствами,
поддержки
стандартов
оказания
медицинской
помощи;
создание
сервисов
интегрированной электронной медицинской карты
жителя Красноярского края
Внедрение медицинской информационной системы в 5и пилотных медицинских организациях в объеме до
100% от общего числа рабочих мест специалистов:
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая
детская больница»,
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер»,
МБУЗ «Городская клиническая больница №4
г.Красноярска»,
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2».
Внедрение медицинской информационной системы
в объеме до 100% от общего числа рабочих мест
специалистов в медицинских организациях:
МБУЗ «Городская поликлиника №1 г. Красноярска»
(по согласованию)
МБУЗ «Городская больница №2 г. Красноярска» (по
согласованию)
МБУЗ «Дивногорская центральная
городская
больница, (по согласованию)
МБУЗ «Лесосибирская центральная
городская
больница» (по согласованию)
МБУЗ «Канская центральная городская больница»
(по согласованию)
Муниципальные
амбулаторно-поликлинические
учреждения г. Красноярска
МБУЗ «Ачинская центральная районная больница»
(по согласованию)
МБУЗ «Минусинская центральная
районная
больница» (по согласованию)
Запуск
в
опытную
эксплуатацию
сервисов
интегрированной электронной медицинской карты
жителя Красноярского края
Запуск в промышленную эксплуатацию сервисов
интегрированной электронной медицинской карты
жителя Красноярского края

Срок
Реализации

2020

2014

2015

2013
2014

№
п/п
6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

Наименование мероприятия
Создание единого банка медицинских данных на основе
сервисов интегрированной электронной медицинской
карты жителя Красноярского края
Проведение мероприятий по технической подготовке
учреждений к подключению к РМИС и внедрение МИС
в центральных районных больницах по кустовому
принципу, охватывая также подразделения учреждений,
такие как амбулатории, участковые больницы и ФАПы
Создание
регионального
сегмента
единой
информационной системы в сфере здравоохранения РФ,
включая региональную систему кадрового учета и
регистр медицинских и фармацевтических работников,
паспорт медицинского учреждения и паспорт
здравоохранения региона; интеграцию с федеральными
информационными ресурсами
Внедрение единой системы кадрового учета в
медицинских
учреждениях,
формирование
регионального сегмента и его интеграция с
федеральным
регистром
медицинских
и
фармацевтических работников
Формирование и ведение паспортов медицинских
учреждений
с
использованием
программного
обеспечения, разработанного по заказу министерства
здравоохранения РФ, формирование регионального
сегмента и его интеграция с федеральным
информационным ресурсом
Формирование паспорта здравоохранения региона
Развитие и сопровождение регионального сегмента
единой информационной системы в сфере
здравоохранения РФ, его интеграция с
информационными системами, функционирующими в
системе
Развитие телемедицинских технологий
Внедрение
технологии
дистанционного
консультирования по ЭКГ и клиническим данным с
передачей информации в круглосуточном режиме в
региональный сосудистый центр
Внедрение
технологии
дистанционного
консультирования по ЭКГ и клиническим данным с
передачей информации в круглосуточном режиме в
кабинеты кардиолога межрайонных центров
Внедрение
технологии
дистанционного
консультирования: маммограмм, рентгенограмм, УЗИ
изображений и клинических данных с передачей
информации в межрайонные центры на этапе
первичной медицинской помощи
Организация дистанционного консультативного центра
в КГБУЗ «Красноярский краевой онкологический

Срок
Реализации
2015

2020

2013

2013

2013

2020

2014

2015

2015

2014

№
п/п

6.5.5

6.5.6
6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3
6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.8

6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4

Наименование мероприятия
диспансер им. А.И. Крыжановского», в который с
использованием телемедицинских технологий будут
поступать из первичных онкологических кабинетов
(отделений), межрайонных онкологических центров
результаты диагностических исследований в отношении
пациентов с подозрением на злокачественные
новообразования
Развитие
и
сопровождение
краевой
системы
отложенных телемедицинских консультаций, системы
перинатального мониторинга
Развитие
и
сопровождение
системы
видеоконференцсвязи министерства здравоохранения
края
Обеспечение информационной безопасности и защиты
персональных данных
Проведение мероприятий по аттестации рабочих мест в
медицинских
учреждениях
на
соответствие
требованиям Федерального закона № 152-фз
Дооснащение медицинских учреждений техническими
средствами защиты информации, в том числе в целях
обеспечения резервирования
Расширение защищенной сети VipNet для безопасного
документооборота,
работы
РМИС,
доступа
к
региональному сегменту ЕГИСЗ.
Информационно-аналитическая поддержка процессов
управления системой здравоохранения края
Развитие краевой информационной системы по
предоставлению отчетности «Статистика-Мониторинг»,
ее интеграция с РМИС
Обеспечение мониторинга контроля качества и объема
оказываемой медицинской помощи, комплексного
анализа
показателей
отрасли,
прогнозирования
потребностей в медицинской помощи
обеспечение
информационно-аналитической
поддержки процессов административного управления
на уровне учреждения здравоохранения
Обеспечение
высокого
уровня
доступности
медицинской
информации
для
учреждений
здравоохранения и граждан
Расширение функций и состава информации,
размещаемого
на
портале
министерства
здравоохранения Красноярского края
Развитие и сопровождение сайтов медицинских
учреждений
Создание сервисов электронного кабинета пациента с
доступом к медицинским данным
Развитие и сопровождение регионального сервиса
электронной записи на прием к врачу

Срок
Реализации

2020

2020
2020
2020

2020

2020
2020

2020

2020

2020

2020
2020
2014
2020

№
п/п
6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.9.4

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Наименование мероприятия
Нормативно-методическое
обеспечение
процесса
информатизации
системы
здравоохранения
Красноярского края
Разработка нормативных и методических документов по
эксплуатации сервисов интегрированной электронной
медицинской карты жителя Красноярского края
Разработка нормативных и методических документов по
использованию медицинской информационной системы
в лечебном учреждении
Разработка нормативных и методических документов по
деятельности
ит-подразделений
медицинских
учреждений
Создание
центра
компетенций
по
внедрению
современных
информационных
систем
в
здравоохранение на базе КГБУЗ «Красноярский краевой
медицинский информационно-аналитический центр»
Y II Охрана здоровья матери и ребенка
Формирование трехуровневой системы оказания медицинской
помощи на основе развития сети перинатальных центров
Строительство перинатального центра в г. Ачинске
Строительство перинатального центра в г. Норильске
Приобретение реанимобилей с оснащением для МБУЗ
"Ачинский роддом", МБУЗ "Родильный дом" г. Канска,
МБУЗ "Минусинская ЦРБ", МБУЗ "Лесосибирская ЦРБ
Мониторинг беременных женщин средней и высокой групп
риска
Проведение еженедельных видео селекторных совещаний с
межрайонными центрами по вопросу оказания медицинской
помощи женщинам и детям
Мониторинг показателей материнской, младенческой и
детской смертности
Ежеквартальное заслушивание территорий края по вопросу
оказания медицинской помощи женщинам и детям
Создание системы раннего выявления и коррекции
нарушений развития ребенка
Реализация соглашения между Правительством
Красноярского края и Министерством здравоохранения
Российской Федерации о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на софинансирование расходных
обязательств края, связанных с финансовым
обеспечением мероприятий, направленных на
проведение пернатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка
Организация 5 кабинетов пренатальной (дородовой)
диагностики
нарушений
развития
ребенка
(Мотыгинская ЦРБ, Новоселовская ЦРБ, СевероЕнисейская ЦРБ, Таймырская ЦРБ, Шушенская ЦРБ),

Срок
Реализации
2020

2014

2014

2014

2013

№
п/п

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12

7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3

Наименование мероприятия
Методическая поддержка учреждений здравоохранения
края (конференции, Дни специалиста, совещания с
использованием видеоконференцсвязи, семинары, в т.ч.
выездные) по вопросам пренатальной диагностики
нарушений развития ребенка
Приобретение оборудования для КГБУЗ «Красноярский
краевой
консультативно-диагностический
центр
медицинской генетики» и реагентов для расширенного
скрининга на наследственные заболевания обмена
Приобретение расходных материалов для диагностики
генных заболеваний на генетическом анализаторе
(секвенаторе) для КГБУЗ "Красноярский краевой
консультативно-диагностический центр медицинской
генетики"
Проведение выездных проверок качества проведения
неонатального скрининга
Внедрение новых технологий хирургической коррекции
пороков развития детей
Оснащение отделения хирургии КГБУЗ «Красноярская
краевая клиническая детская больница» медицинским
оборудованием
Организация проведения и мониторинг неонатального
скрининга новорожденных
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией
лечебным питанием
Организация
проведения
и
мониторинг
аудиологического скрининга новорожденных
Приобретение оборудования для сурдологического
центра КГБУЗ "Красноярская краевая клиническая
детская больница"
Приобретение оборудования для
диагностики
нарушений слуха для 3 межрайонных центров (Канск,
Ачинск, Норильск)
Проведение реабилитации детям после проведения
кохлеарной имплантации
Проведение выездных обучающих семинаров в межрайо
нных центрах ежегодно не менее 2
Создание регистра детей после кохлеарной имплантации
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Создание реанимационных коек для новорожденных в
учреждениях родовспоможения и детства
Оснащение отделений реанимации и интенсивной терапии
новорожденных и отделений патологии новорожденных и
недоношенных детей
Подготовка
специалистов
по
особенностям
выхаживания детей с очень низкой и экстремально
низкой массой тела

Срок
Реализации

№
п/п
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5

7.5.1

7.5.2
7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.5.7

7.6

Наименование мероприятия
Приобретение
медицинского
оборудования
для
оснащения отделений реанимации и интенсивной
терапии
Приобретение неонатальных реанимобилей для 6
межрайонных центров
Организация кабинета катамнеза в КГБУЗ «Красноярская
краевая клиническая детская больница»
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Строительство многопрофильной детской больницы в г.
Крансоряске
Создание двух детских диагностических центров в г.
Красноярске
Развитие системы телемедицинского консультирования
детей специалистами краевых учреждений
Подготовка протоколов и маршрутизации детей с различными
заболеваниями
Внедрение методов лечения детей с ретинопатией
недоношенных
Совершенствование
методов
профилактики
вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
Приобретение диагностических средств для выявления
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и их мужей
(ежегодно 160 000 исследований), экспресс-тестов
(ежегодно на 8000 тыс. исследований)
Приобретение антиретровирусных препаратов для
вертикальной профилактики ВИЧ инфекции
Мониторинг охвата всеми видами вертикальной
химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
(ежегодно 300 женщин и 300 детей)
Проведение семинаров-тренингов для
педагогов и
психологов средних школ и специальных учебных
заведений, специалистов по социальной работе,
медицинских работников по вопросам организации
профилактической
работы
по
ВИЧ/СПИДу
и
сохранению репродуктивного здоровья
Ведение школ для беременных ВИЧ инфицированных
женщин, в том числе по формированию приверженности
к профилактике вертикальной передачи ВИЧ в женских
консультациях
Подготовка специалистов по -до и после тестовому
консультированию при обследовании на ВИЧ
Разработка
и
тиражирование
информационнопросветительских материалов, ориентированных по
проблеме ВИЧ инфекции для женщин репродуктивного
возраста
Профилактика абортов. Развитие центров медикосоциальной поддержки беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Срок
Реализации

№
п/п

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

8.1

8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.2.

8.2.1

8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

Срок

Наименование мероприятия

Реализации

Открытие методического центра - Центра медикосоциальной
поддержки
беременных
женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе
перинатального центра КГБУЗ "Красноярская краевая
клиническая детская больница"
Мониторинг работы кабинетов медико-социальной
помощи в муниципальных и государственных
учреждениях здравоохранения края
Работа 73 кабинетов медико-социальной помощи в
женских консультациях (поликлиниках) учреждений
здравоохранения
Организация телефонов доверия в 40 кабинетах медикосоциальной помощи в женских консультациях
(поликлиниках) учреждений здравоохранения
Мониторинг
ситуации
с
абортами
на
базе
перинатального центра КГБУЗ "Красноярская краевая
клиническая детская больница"
Методическая поддержка учреждений здравоохранения
края (конференции, Дни специалиста, совещания с
использованием видеоконференцсвязи, семинары, в т.ч.
выездные) по вопросам сохранения репродуктивного
здоровья населения, в т.ч. молодежи
YIII Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Организационные мероприятия по вопросам сохранения
и наращивания потенциала медицинских кадров
Определение потребности во врачах и средних
медицинских работниках, с учетом рекомендованных
порядков оказаниям медицинской помощи по видам
деятельности в зависимости от категории учреждения
здравоохранения
Принятие краевых штатных нормативов, с учетом
территориальных особенностей края
Приведение
штатных
расписаний
учреждений
здравоохранения в соответствие с краевыми штатными
нормативами
Развитие системы мониторинга кадрового потенциала
системы здравоохранения края
Совершенствование
системы
статистического
наблюдения, проведения мониторинга,
анализа и
прогноза развития медицинских кадров с применением
информационных технологий
Ведение
единой
информационной
базы
регионального
сегмента
Федерального
регистра
медицинских и фармацевтических работников
Мониторинг потребности в медицинских кадрах
Мониторинг
потребности
в
профессиональной
переподготовке специалистов

Ежегодно, 3 квартал

2013
2013-2014

постоянно

постоянно
Один раз в квартал
Один раз в полгода

№
п/п
8.3.

8.3.1

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.
8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

Наименование мероприятия
Целевая подготовка и трудоустройство специалистов в
учреждениях системы здравоохранения Красноярского
края
Формирование государственного задания на выделение
квот
целевого обучения и целевой подготовки в
клинической интернатуре и ординатуре
Создание и развитие системы целевой контрактной
подготовки медицинских кадров для учреждений
здравоохранения края
Заключения с выпускниками договоров о целевой
подготовке в клинической интернатуре или ординатуре
с последующим трудоустройством в учреждениях
здравоохранения.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
формирование
профессиональной
мотивации
у
обучающихся:
"Ярмарка вакансий".
«Дни карьеры» (презентации по специальностям).
Круглые столы.
Работа комиссии по содействию трудоустройства
выпускников КрасГМУ
Развитие системы наставничества в учреждениях
здравоохранения
Развитие системы непрерывного профессионального
образования
Оценка уровня профессиональной квалификации
медицинских работников (проведение документальной
экспертизы
соответствия
квалификационным
требованиям )
Переподготовка и повышение квалификации врачей и
средних
медицинских
работников
системы
здравоохранения Красноярского края с учетом
полученных
результатов
оценки
уровня
профессиональной квалификации
Совершенствование
системы
профессионального
образования (модульное обучение, дистанционное
обучение, тренинговые технологии, накопительная
система)
Организация
подготовки
врачей
в
центрах
практического обучения
Организация стажировок врачей в ведущих клиниках
РФ и зарубежных клиниках
Совершенствование системы оплаты труда

Срок
Реализации

Ежегодно
(октябрь-декабрь)

ежегодно

Согласно плану
мероприятий ежегодно

постоянно

2013-2014 г.г.

Ежегодно в течение
года, согласно учебнопроизводственному
плану

постоянно
ежегодно
Ежегодно согласно
плану подготовки по
приоритетным
направлениям

№
п/п
8.5.1.
8.5.2.

8.5.3.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.
8.6.4.
8.7.
8.7.1.
8.7.2.

8.7.3.

Наименование мероприятия
Переход на новую систему оплаты труда
Установление дополнительных стимулирующих выплат
по должностям врачей и средних медицинских
работников хирургического профиля стационаров и
ургентной службы
Выплата ежемесячной надбавки 50,0 % от должностного
оклада специалистам, впервые окончившим учреждения
высшего и среднего профессионального образования и
заключившим в течение трех лет после окончания
учебного заведения трудовые договора с учреждениями
здравоохранения края
Развитие
комплекса
дополнительных
мер
социальной поддержки
Предоставление единовременных компенсационных
выплат при переезде для работы в учреждения
здравоохранения сельских территорий
Предоставление служебного жилья в рамках реализации
долгосрочной программы:
«Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной
сферы Красноярского края» на 2013-2015 годы
Предоставление льготных путевок на санаторнокурортное лечение в КГАУ КЦСО "Тесь"
Обеспечение местами в детских дошкольных
учреждениях
Реализация
мероприятий
по
повышению
престижа медицинской профессии
Проведение краевого профессиональных конкурса
«Лучший врач года»
Проведение краевого профессиональных конкурса
«Лучший средний медицинский работник года»
Проведение PR- кампании
(организация на краевом телеканале «Енисей-регион»
цикла передач, направленных на поднятие престижа
медицинской профессии)

Срок
Реализации
2013
ежегодно

Ежемесячно

По срокам принятым в
нормативном акте,
2013
По срокам реализации
программы
ежегодно

ежегодно
ежегодно
постоянно

IX. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения
Красноярского края
9.1

Строительство

9.1.1

Строительство Перинатального центра, г. Ачинск

2013-2015 год

9.1.2

Строительство Перинатального центра, г. Норильск
Строительство детской многопрофильной больницы, г.
Красноярск
Строительство родильного дома, г. Минусинск
Строительство «Локальные очистные сооружения для
КГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий

2013-2015 год

9.1.3
9.1.4
9.1.5

2013-2020 год
2013-2015 год
2013-2015 год

№

Срок

Наименование мероприятия

п/п

Реализации

9.1.10

«Пионерская речка», г. Красноярск
Строительство Поликлиники на 600 посещений в смену,
Курагинский район
Строительство КГБУЗ «Центр спортивной медицины»,
г. Красноярск
Строительство «Пищеблок МУЗ «Манская ЦРБ»,
Манский район
Строительство «Фельдшерско-акушерские пункты,
модульные 645 единиц», Красноярский край
КГБУЗ «Центр спортивной медицины» Красноярск

9.1.11

Травмпункт в Советском районе Красноярск

2013-2015 год

9.1.12

Травмпункт в Железнодорожном районе Красноярск
Подстанция
скорой
медицинской
помощи
в
Центральном районе Красноярск
Поликлиника на 900 посещений в смену в жилом районе
«Покровский» Красноярск
Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр.
Северный Красноярск
Поликлиника на 175 посещений в смену по
ул.Судостроительная Красноярск
Лечебно-административный корпус МБУЗ «Городская
больница №3» Красноярск
Акушерский корпус с женской консультацией и
поликлиникой г. Енисейск
Вертолетные
площадки
для
санитарного
авиатранспорта, Красноярский край
Здание хирургического корпуса на 40 коек с
пищеблоком муниципального бюджетного учреждения
"Северо-Енисеская центральная районная больница" по
ул. Гоголя,7 (стр. №1) в р.п. Северо-Енисеский
Центр
позитронно-эмиссионной
томографии
и
отделение радионуклидной терапии федерального
государственногобюджетного
учреждения
здравоохранения "Сибирский клинический центр
Федерального медико-биологического агенствап", г.
Красноярск
Здание филиала федерального государственного
бюджетного учреждения "Всероссийиский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М.
Никифорова" Министекрства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, г.
Красноярск
Реконструкция

2013-2015 год

9.2.1

Родильное отделение г. Шарыпово

2013-2015 год

9.2.2

Центр

9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19

9.1.20

9.1.21

9.1.22

9.2

реабилитации

МБУЗ

«Городская

детская

2013-2015 год
2013-2020 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год

2013-2015 год
2013-2020 год
2013-2020 год
2013-2020 год
2013-2020 год
2016-2020 год
2016-2020 год
2016-2020 год

2013-2020 год

2013-2020 год

2013-2015 год

№
п/п
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17

9.2.18
9.2.19
9.3

9.3.1

Наименование мероприятия
клиническая больница № 5» г Красноярск
Центр реабилитации МБУЗ «Городская детская
поликлиника № 2» г Красноярск
МБУЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской
помощи
им.
Н.С.
Карповича»,
г. Красноярск
Центральная районная больница Богучанский район
Красноярский краевой онкологический диспансер,
г. Красноярск
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск
Здание
госпиталя
под
Красноярский
краевой
психоневрологический диспансер № 2 Канск
КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1», филиал № 4, п. Поймо-Тины
Нижнеингашского района
Первый этаж и пристройка под стоматологическую
поликлинику МУЗ «Дивногорская ЦГБ»
Корпус №5 с переходами МБУЗ «Городская
клиническая больница №4» Красноярск
МБУЗ «Городская клиническая больница №20 им.
И.С.Берзона» Красноярск
Поликлиника МБУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника№ 3» Красноярск
Детский хирургический корпус МБУЗ «Городская
клиническая больница №20 им. И.С.Берзона»
Поликлиника в МБУЗ «Городская поликлиника №3»
МБУЗ «Абанская ЦРБ»
Здание социального приюта под терапевтическое
отделение центральной районной больницы в с.
Каратузское» (патологоанатомическое отделение)
Здание хирургического отделения Шарыповской ЦРБ с
увеличением площади корпуса № 6 Больничного
городка
Поликлиника МБУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника № 1»
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт медицинских объектов в целях
приведения технического состояния зданий в
соответствие
с
лицензионными
требованиями,
требованиями
санитарного
и
пожарного
законодательства.

Министр здравоохранения
Красноярского края

Срок
Реализации
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2020 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2013-2015 год
2016-2020 год
2016-2020 год
2016-2020 год
2016-2020 год

2013-2020 год

В.Н.Янин

