
Национальный проект «Здравоохранение» 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении Калужской области на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

1. Достигнутые результаты: 

- подготовлена конкурсная документация на закупку компьютерной техники 

для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников в 

количестве 309 ед. на сумму 10 139,835 тыс. руб., сертификатов ключей 

усиленной квалифицированной электронной подписи для врачей в 

количестве 2764 ед. на сумму 5 416,900 тыс. руб., подключение тяжелого 

диагностического оборудования в количестве 35 ед. к центральному архиву 

медицинских изображений на сумму 7 820 тыс. руб. руб., оборудования для 

оснащения центра обработки данных на сумму 46 257,618 тыс. руб.; 

- в рамках мероприятий  подпрограммы «Развитие информатизации в 

здравоохранении» государственной программы «Развитие здравоохранения» 

в конце 2018 года  - 1 квартале 2019 года приобретено 1376 компьютеров и 

801 принтер для медицинского персонала на сумму 47 617,087 тыс. руб., 

приобретено и введено в эксплуатацию 72  программно-аппаратных 

комплекса ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 4.x и 57 программно-

аппаратных комплексов ПАК ViPNet Coordinator HW100С 4.х на сумму 

25 061,6 тыс. руб., проводятся работы по созданию в 2018-2020 годах 

государственной информационной системы Калужской области 

«Региональная медицинская информационная система Калужской области» в 

рамках контракта от 31.10.2018 на сумму 334 268,044 тыс. руб. (в т.ч. 2019 

год - 165 342,716 тыс. руб.), заключен контракт от 11.04.2019 на создание 

информационной системы «Процессинговый центр лекарственного 

обеспечения медицинских стационаров Калужской области» на сумму 

3 301 тыс. руб, завершен электронный аукцион на поставку твердотельных 

накопителей для системы хранения данных на сумму 1015 тыс. руб. 

- проводятся мероприятия по I этапу централизации лабораторной 

деятельности Калужской области; 

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб.: 

- создание в 2018-2020 годах государственной информационной системы 

Калужской области «Региональная медицинская информационная система 

Калужской области», в стадии исполнения.  

3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 0,00 руб. 

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам 

полугодия – 61 %. 

5. Ключевые риски отсутствуют. 

 



Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в 

Калужской области» 

 

1. Достигнутые результаты: 

В рамках программы коммуникационных мероприятий на 2019 год по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Калужской области:  

- подготовлена презентация «Медицинский туризм в Калужской области» на 

русском и английском языках для размещения в сети Интернет; 

- на сайте министерства здравоохранения Калужской области открыт раздел 

Региональные проекты/Экспорт медицинских услуг, в котором размещаются 

материалы о медицинских организациях, оказывающих помощь 

иностранным гражданам; 

- осуществляется подготовка рекламно-информационных материалов о 

медицинских организациях Калужской области. 

С целью реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта 

медицинских услуг на территории Калужской области ГАПОУ КО 

«Калужский базовый медицинский колледж» поручено разработать 

практико-ориентированные программы повышения квалификации 

медицинского персонала, участвующего в работе с иностранными 

гражданами. 

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб. – 

отсутствуют 

3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 0,00 руб. 

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам 

полугодия – 70 %. 

5. Ключевые риски отсутствуют. 

 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» 

 

 

1. Достигнутые результаты: 

Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для 

государственных медицинских организаций на 2019 г. специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы.  

Сформированы перечни дефицитных специальностей Калужской области на 

2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов 

подготовки специалистов для медицинских организаций.          



Увеличение объема государственного задания ГАПОУ КО «Калужский 

базовый медицинский колледж», ГАПОУ КО «Медицинский техникум» с 

целью кадрового обеспечения государственных медицинских организаций 

Калужской области. 

 Сформирована заявка на целевой прием по программам  специалитета за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год в 

количестве 85 мест, сформирована заявка на целевой прием по программам 

ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 

год в количестве 100 мест. 

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб.: нет 

3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 126 млн руб. 

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам 

полугодия – 98,5 %. 

5. Ключевые риски отсутствуют 

 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи 

детям»  

1. Достигнутые результаты: 

- В симуляционных центрах обучено не менее 36 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии. Направлено на обучение 13 

специалистов.     Выполнение в соответствии с контрольными точками. 

Не менее, чем до 60% 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. Охват 52,8%.   

- Не менее 8700 женщин получат медицинскую помощь в период 

беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств 

родовых сертификатов. Факт – 6543 чел.  

- В Калужской области разработана и утверждена региональная 

программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

Региональная программа утверждена постановлением Правительства 

Калужской области от 17.06.2019 № 377. 

 - Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций реализовали 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». 

Завершается работа по разработке проектно-сметной документации. 



- Не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 

г. № приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н  «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям». Заключено государственных контрактов на сумму 42 

945,86 тыс. рублей.   Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 

составило 2 620,15 тыс. рублей.    

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: 

государственный контракт от 04.06.2019 на сумму 38 513,50, срок 

поставки 06.09.2019. 

3. Кассовое исполнение - 2 620,15 тыс. рублей. 

4. Средний процент исполнения показателей- 101,2  

5. Ключевые риски: на 2019 год отсутствуют. 

 

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1.Достигнутые результаты: 

- Сформирован и утвержден паспорт региональной программы «Борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

     - Разработан проект региональной программы «Борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», утвержден постановлением правительства 

Калужской области 17.06.2019 

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: КТ в КОКБ 

стоимостью 55692249,84 заключен контракт 

3. Кассовое исполнение:0 

4. Средний процент исполнения показателей-93,8% 

5. Ключевые риски: на 2019 год отсутствуют 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»  

1.Результаты: 

- приказ минздрава Калужской области "О создании регионального 

проектного офиса организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ 

ПМСП)" от 29.04.19 № 409; 

- приказ ГБУЗ КО "Медицинский информационно-аналитический центр 

Калужской области" от 07.05.2019 № 27 "О внесении изменений в структуру 

и штатную численность учреждения" 

- определены фельдшерско-акушерские пункты, подлежащие замене (2 ед.: 

Бабынинский и Перемышльский районы); составлены технические задания, 



собраны коммерческие предложения, подготовлена конкурсная 

документация на закупку двух модульных зданий для размещения ФАПов; 

- определены медицинские организации, в которые планируется поставка 12 

передвижных медицинских комплексов (передвижных ФАПов) для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров (по 2 ед.- в ЦРБ Боровского, 

Малоярославецкого районов; по 1 ед.- в ЦРБ Жуковского, Кировского, 

Людиновского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, 

Ферзиковского, Хвастовичского  районов);   

- определены медицинские организации, участвующие в 2019 году в «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» (ГБУЗ КО «Детская городская больница» детские 

поликлинические отделения №1 и  №5; ГБУЗ КО «Калужская городская 

клиническая больница №4 имени Хлюстина А.С.» поликлинические 

отделения №2, №5, №6). В рамках Проекта с 2019 года планируется 

увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 0 в 

2017 году до 43 ед (т.е. 57%) к 2024 году (в 2019- 5 ед., в 2020- 20 ед., в 2021- 

22ед., в 2022- 24 ед., в 2023- 28 ед.). 

-Проведена совместная работа с управлением архитектуры и 

градостроительства Калужской области по включению сведений о 

медицинских организациях, оказывающих  первичную медико-санитарную 

помощь, в схему территориального планирования Калужской области. 

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: проведены 

конкурсные процедуры и заключен контракт на закупку передвижных 

медицинских комплексов на сумму  83 742,75 тыс. рублей (экономия 

денежных средств   2 147,25 тыс. рублей). Проведены конкурсные процедуры 

и заключен контракт на поставку модульного здания ФАПа (по адресу: 

Калужская область, Бабынинский район, д.Поповские Хутора)  на сумму 2 

423,932 тыс. руб. (экономия денежных средств 777, 294 тыс. руб.). 

Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на поставку 

модульного здания ФАПа (по адресу: Калужская область, Перемышльский 

район, с. Макарово) на сумму 2 394,689 тыс.руб. (экономия денежных 

средств 806,311 тыс. руб.). 

3. Кассовое исполнение-0.  

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам 

полугодия составляет 156%. 

5. Ключевые риски: некачественное исполнение условий контракта 

поставщиками услуг. 

 

 

 


