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Приложение (по форме таблицы 5)

Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы
Наименование приоритетного национального проекта:Здоровье
Направление

Задачи, мероприятия, показатели

1
Формирование здорового образа жизни

2
Проведение мероприятий, направленных на
формирование и популяризацию здорового образа
жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Доля больных алкоголизмом, повторно
госпитализированных в течение года
Доля больных наркоманией, повторно
госпитализированных в течение года
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на
абсолютный алкоголь) (на душу населения в год,
литров)
Распространённость потребления табака среди
взрослого населения
Мероприятие 1.1.Мероприятие, направленное на
формирование здорового образа жизни у населения
Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд)
Мероприятие 1.2.Субсидии на мероприятия,
направленные на формирование здорового образа
жизни у населения Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака, в рамках
национального проекта «Здоровье» (Межбюджетные
трансферты)
Совершенствование вакцинопрофилактики,
диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
Обеспечение населения групп риска необходимыми
иммунобиологическими препаратами
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100
тыс. населения)
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс.
населения)
Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)
Охват иммунизацией населения против вирусного
гепатита В в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против дифтерии,
коклюша и столбняка в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против кори в
декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против краснухи в
декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против
эпидемического паротита в декретированные сроки
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, состоящих на диспансерном учете, от числа
выявленных
Мероприятие 2.1. Мероприятия в рамках
национального календаря профилактических прививок
(закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд, тыс. рублей)
Мероприятие 2.2.Мероприятия по профилактике,
выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В и С (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, тыс. рублей)
Мероприятие 2.3. Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С (межбюджетные
трансферты, тыс. рублей)

Развитие первичной медико-санитарной помощи и
совершенствование профилактики заболеваний

Объем финансирования, в т.ч.:-из федерального бюджета,-из внебюджетных фондов (в тыс.
Примечание
руб.) и значение
2013 год
2014 год
2015 год
3
4
5
6
600 750,0000
0,0000
0,0000

71,4100
25,4000

72,0200
25,0500

72,6400
24,7000

29,7300

29,2300

28,7300

12,0000

11,6000

11,3000

35,5000

33,9000

33,5000

80 750,0000

0,0000

0,0000

520 000,0000

0,0000

0,0000

10 126 750,0000

10 446 750,0000

10 046 750,0000

1,0000

0,9000

0,9000

1,0000
0,0100
1,0000

1,0000
0,0100
1,0000

1,0000
0,0100
1,0000

15,0000
95,0000

7,0000
95,0000

5,0000
95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

67,5000

72,2000

73,4000

9 936 750,0000

10 256 750,0000

9 856 750,0000

30 000,0000

30 000,0000

30 000,0000

160 000,0000

160 000,0000

160 000,0000
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Повышение доступности и качества
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи

Обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
профилактические мероприятия
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧинфекции в соответствии с действующими стандартами
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, получающих антиретровирусную терапию, от
числа лиц, состоящих на диспансерном учете
Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза,
установленным впервые в жизни, находящихся в
учреждениях, исполняющих наказания, от общего
числа больных диагнозом активного туберкулеза,
установленным впервые в жизни
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным
впервые в жизни, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказания, от общего числа больных с
диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в
жизни
Зарегистрировано больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, активный туберкулез
(на 100 тыс. населения)
Охват населения профилактическими осмотрами на
туберкулез
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа
больных туберкулезом с бактериовыделением
Мероприятие 3.1. Перечисление иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микробактерии
туберкулеза и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя (Межбюджетные
трансферты)
Мероприятие 3.2. Мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
профилактические мероприятия (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд и субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели)
Мероприятие 3.3. Мероприятия по профилактике,
выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В и С (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, тыс. рублей)
Мероприятие 3.4. Перечисление иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение закупок
антивирусных препаратов для профилактики и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С (межбюджетные
трансферты, тыс. рублей)
Мероприятие 3.5. Субсидии на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения" в рамках
приоритетного национального проекта "Здоровье"
Совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
Доля больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на I - II ст.
Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных) (на 100 тыс. населения)
Удельный вес больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
Мероприятие 3.6. Субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на совершенствование

23 333 794,2000

23 333 794,2000

23 333 794,2000

85,3000

85,5000

85,6000

29,0000

29,0000

29,0000

10,0000

9,8000

9,6000

12,8000

12,5000

12,3000

65,4500

65,4000

64,9000

67,5000

68,4000

69,3000

11,9000
43,5000

11,9000
44,0000

11,8000
44,5000

3 550 570,4000

3 550 570,4000

3 550 570,4000

280 000,0000

280 000,0000

280 000,0000

2 932 357,5000

2 932 357,5000

2 932 357,5000

14 061 597,6000

14 061 597,6000

14 061 597,6000

2 509 268,7000

2 509 268,7000

2 509 268,7000

6 918 150,0000

0,0000

0,0000

52,0000

52,7000

53,5000

199,4000

197,8000

196,1000

52,2000

52,5000

52,8000

25,8000

25,2000

24,6000

6 438 150,0000

0,0000

0,0000

3

Совершенствование медицинской помощи матерям и
детям

медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями (межбюджетные трансферты, тыс.
рублей)
Мероприятие 3.7. Мероприятия, направленные на
совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям, тыс. рублей)
Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
(на 100 тыс. населения)
Мероприятие 3.8. Субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях
(межбюджетные трансферты, тыс. рублей)
Повышение доступности и качества оказываемой
населению высокотехнологичной
Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь
Мероприятие 3.9. Высокотехнологичные виды
медицинской помощи (предоставление субсидий
бюджетным учреждениям и иным некоммерческим
организациям, тыс. рублей)
Мероприятие 3.10. Субсидии на мероприятия по
оказанию высокотехнологичных видов медицинской
помощи (межбюджетные трансферты, тыс. рублей)
Развитие службы крови
Доля станций переливания крови, обеспечивающих
современный уровень качества и безопасности
компонентов крови
Мероприятие 3.11. Мероприятия по развитию службы
крови (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, тыс. рублей)
Мероприятие 3.12. Перечисление субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели (тыс. рублей)
Мероприятие 3.13. Перечисление субсидий субъектам
Российской Федерации на закупку медицинского
оборудования, работ и услуг в рамках мероприятий по
развитию службы крови (тыс. рублей)
Мероприятие 3.14. Перечисление иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение закупок
компьютерного и сетевого оборудования с
лицензионным программным обеспечением для
реализации мероприятий по развитию службы крови
(тыс. рублей)
Повышение доступности и качества медицинской
помощи матерям и детям
Доля обследованных беременных женщин в первом
триместре беременности по алгоритму комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка от числа поставленных на учет в
первый триместр беременности
Охват неонатальным скринингом (доля
новорожденных, обследованных на врожденные и
наследственные заболевания, от общего числа
родившихся живыми)
Охват аудиологическим скринингом (доля детей
первого года жизни, обследованных на
аудиологический скрининг, от общего числа детей
первого года жизни)
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000
родившихся живыми)
Доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего
числа женщин с преждевременными родами)
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и
экстремально низкую массу тела, в акушерском
стационаре (доля выживших от числа новорожденных,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой

480 000,0000

0,0000

0,0000

5 933 500,0000

0,0000

0,0000

13,5000

12,9000

12,1000

5 933 500,0000

0,0000

0,0000

50 797 711,8000

0,0000

0,0000

542 000,0000

660 000,0000

750 000,0000

47 797 711,8000

0,0000

0,0000

3 000 000,0000

0,0000

0,0000

4 675 000,0000
90,0000

0,0000
100,0000

0,0000
100,0000

285 000,0000

0,0000

0,0000

1 020 000,0000

0,0000

0,0000

2 570 000,0000

0,0000

0,0000

800 000,0000

0,0000

0,0000

20 862 200,0000

19 030 000,0000

19 030 000,0000

45,0000

50,0000

55,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

95,0000

3,2500

3,2000

3,1500

50,0000

55,0000

60,0000

81,0000

81,2000

81,5000
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Методическое обеспечение и информационная
поддержка проекта

тела, в акушерском стационаре)
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся
живыми)
Мероприятие 4.1. Строительство медицинских центров
по оказанию специализированной медицинской
помощи в области акушерства, гинекологии и
неонатологии (перинатальных центров)
Мероприятие 4.2. Субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка (Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 4.3. Субсидии на закупку оборудования и
расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной систем
здравоохранения (Межбюджетные трансферты)
Мероприятие 4.4. Финансовое обеспечение
мероприятий по выхаживанию новорожденных с
низкой и экстремально низкой массой тела в
федеральных государственных бюджетных
учреждениях. (Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятие 4.5. Финансовое обеспечение развития
неонатальной хирургии (Предоставление субсидии
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятие 4.6. Финансовое обеспечение расходов на
оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной
женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период, а также по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в
течение первого года жизни (программа «Родовый
сертификат»)
Повышение квалификации медицинских работников в
области акушерства и гинекологии, неонатологии и
педиатрии
Мероприятие 4.7. Финансовое обеспечение
мероприятий по созданию обучающих симуляционных
центров (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение информационно-методического
сопровождения проекта
Мероприятие 5.1. Реализация направления расходов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)

8,1000

8,0000

7,8000

267 800,0000

0,0000

0,0000

850 000,0000

0,0000

0,0000

614 400,0000

0,0000

0,0000

40 000,0000

0,0000

0,0000

60 000,0000

0,0000

0,0000

19 030 000,0000

19 030 000,0000

19 030 000,0000

147 000,0000

73 500,0000

73 500,0000

147 000,0000

73 500,0000

73 500,0000

45 125,0000

45 125,0000

45 125,0000

45 125,0000

45 125,0000

45 125,0000

