О ходе реализации приоритетного проекта «Совершенствование
организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в
период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе
развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»
(«Технологии и комфорт – матерям и детям»)
Основной показатель – младенческая смертность в 2017 году составил
5,6 на 1000 родившихся живыми (план – 6,1), за 5 месяцев 2018 года –
5,1 на 1000 родившихся живыми (за аналогичный период 2017 года – 5,3).
По состоянию на 29 июня 2018 года:
Начат прием пациентов в 25 перинатальных центрах (республики
Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Татарстан*, Хакасия,
Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский, Красноярский (г. Ачинск)
и Ставропольский края, Архангельская, Белгородская*, Брянская,
Калужская*, Липецкая*, Московская (г. Наро-Фоминск, г. Коломна),
Нижегородская*, Оренбургская, Пензенская, Самарская*, Сахалинская,
Тамбовская, Ульяновская, Челябинская* области).
Справочно: * отмечены перинатальные центры, не участвующие
в приоритетном проекте.
Не начат прием в 7 перинатальных центрах (Псковская,
Смоленская, Ленинградская области, Краснодарский, Красноярский
(г. Норильск) края, республики Бурятия, Карелия).
В Республике Бурятия и Псковской области получены разрешения
на ввод перинатальных центров в эксплуатацию, лицензии на осуществление
медицинской деятельности находятся в стадии оформления.
В Смоленской области получено заключение о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Ведется работа по оформлению разрешения на ввод перинатального центра
в эксплуатацию.
В Республике Карелия, Краснодарском, Красноярском (г. Норильск)
краях и Ленинградской области завершаются внутренние работы, закупка и
монтаж оборудования.
Финансирование осуществляется за счет субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов
субъектов Российской Федерации.
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Справочно: совокупный бюджет проекта составляет 83,7 млрд руб
По состоянию на 1 июня 2018 г. использовано всего 79,1 млрд руб. (94,5 %).
Вопросы строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию
перинатальных центров еженедельно рассматриваются на заседаниях
оперативного штаба строительства перинатальных центров. За период май
2017 года – июнь 2018 года всего проведено 54 заседания оперативного
штаба.
Кроме того, вопросы строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию
перинатальных центров обсуждались на совещаниях в аппаратах
полномочных
представителей
Президента
Российской
Федерации
в федеральных округах, на заседаниях Комитета Государственной Думы
по охране здоровья и Комитета Совета Федерации по социальной политике.

