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Риски и проблемы реализации национального проекта «Здравоохранение»

в Липецкой области в 2019 году

Тип риска 
(выбрать нужное)

Комментарий

Младенческая 

смертность

Риск неисполнения  

показателя 

1. Приобретение медицинского оборудования для выхаживания 
новорожденных для нужд ГУЗ «Липецкий областной перинатальный 
центр» путем выделения субсидии из областного бюджета в объеме 
8 000,0 тыс.руб.
2. Выделение целевой субсидии в размере 19 000,0 тыс.руб. ГУЗ 
«Липецкий областной перинатальный центр» на пренатальный и 
неонатальный скрининг, приобретение расходных материалов, а также 
3000,0 тыс.руб. ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на 
приобретение УЗИ-аппарата.
3. Предоставление финансирования на ремонт медицинского 
оборудования из средств НСЗ ТФОМС в III квартале т.г. в размере 3426,7 
тыс.руб.
4. Обучение врачей-неонатологов и акушеров-гинекологов на базе 
федеральных клинических центров.
5. Переоснащение ГУЗ «Областная детская больница» в рамках 
реализации нацпроекта «Здравоохранение».
6. Введена  должность заместителя главного врача по неонатологии в
ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» и укомплектована с  
01.07.2019 ведущим специалистом-неонатологом из Воронежской 
области.



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019
Развитие детского здравоохранения, включая 
создание  современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям 
(Детское здравоохранение) 

Снижение младенческой смертности к 2024 году до 2,9 на 1000 
родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100000 детей 
соответствующего возраста

Смертность детей 0-4 года, на 1000 родившихся живыми

3,2 3,4

47,2 33,5

4,8 4,8

Прогноз на 

31.12.2019

3,2

47,2

4,8

Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями (%)

48,5 47,6 48,5



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019

Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн. чел.

Количество посещений  при выездах мобильных медицинских 
бригад , тысяча посещений

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного 
обращения в регистратуру медицинской организации, %

0,530 0,380

24,8 12,6

19,0 18,0

Прогноз на 

31.12.2019

0,530

24,8

19,0



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 
100 тыс. населения

27,8 28,1

9,2 9,2

97,6 98,9

Прогноз на 

31.12.2019

27,8

9,2

97,6

Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %

17,6 17,1 17,1



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019

Борьба с онкологическими заболеваниями

Одногодичная летальность больных злокачественными 
новообразованиями 
(умерли в течение первого года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году), %

Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии), %

21,0 19,8

55,2 55,4

58,0 61,9

Прогноз на 

31.12.2019

21,0

55,2

58,0



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами 
(Медицинские кадры Липецкой области)

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
(чел.)

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 
населения)

Обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

2950 2300

34,2 32,8

100,2 98,7

Прогноз на 

31.12.2019

2950

34,2

100,2



Основные показатели реализации национального  проекта «Здравоохранение» 

в Липецкой области в 2019 году

План

2019 года

Факт на 

01.07.2019

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 
услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальных 
систем здравоохранения, использующих медицинские информационные 
системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

64,4 36,1

85,0 78,0

Прогноз на 

31.12.2019

64,4

85,0

Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США) 0,006 0,002 0,006

Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие экспорта медицинских услуг



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение»

Наименование регионального проекта 

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, %

Прогнозный темп 
кассового исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи
77,03 0,6 0,6 83,3 100

Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями 162,32 0,1 0,1 63 100

Борьба с онкологическими заболеваниями 2 423,40 18,9 25,6 46,6 100
Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям

167,14 6,5 10,2 30,7 100

Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами
8,87 32,0 46,0 69,0 100

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения

158,38 9,6 11,9 45,4 100

Развитие экспорта медицинских услуг 0,50 20 20 100 100

ИТОГО 2997,64 16,3 22,1 47,5 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение»

Наименование регионального проекта 
и мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, %

Прогнозный темп 
кассового исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи
77,03 0,6 0,6 83,3 100

Создание 5 фельдшерско-акушерских пунктов 

(Становлянский район: с. Семенек, д. Озерки, с. 

Успенское, Данковский район: с. Телепнево, Добринский

район: с. Ольховка)

Управление 

здравоохранения 

области, управление 

строительства и 

архитектуры области

30,84 100

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 

Ильино 

Управление 

строительства и 

архитектуры области
11,00 1,9 2 31 100

Приобретение передвижных медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек

Управление 

здравоохранения 

области
29,69 100

Строительство вертолетной площадки

Управление 

здравоохранения 

области, управление 

строительства и 

архитектуры области

5,50 4,4 4,4 4,4 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение»

Наименование регионального проекта 
и мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, 

%

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями
162,32 0,1 0,1 63 100

Переоснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений (приобретение 2-х компьютерных 

рентгеновских томографов для ГУЗ "Елецкая городская 

больница №1 им. Н.А. Семашко"; ГУЗ "Липецкая 

городская больница №4 "Липецк-Мед")  и подготовка 

помещений для установки оборудования

Управление 

здравоохранения 

области
102,32 0,1 0,1 100 100

Дооснащение первичного сосудистого отделения ГУЗ 

«Липецкая городская больница скорой медицинской 

помощи №1»

Управление 

здравоохранения 

области
60,00 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и мероприятий Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, %

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Борьба с онкологическими заболеваниями 2 423,40 18,9 25,6 46,6 100

Проведение информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на профилактику 

онкологических заболеваний

Управление 

здравоохранения 

области
0,10 100

Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи

Управление 

здравоохранения 

области
80,00 100

Переоснащение ГУЗ «Липецкий областной 

онкологический диспансер»

Управление 

здравоохранения 

области
203,71 100

Строительство операционного блока с отделением 

анестезиологии и реанимации областного 

онкологического диспансера в г. Липецке

Управление 

строительства и 

архитектуры области, 

управление 

здравоохранения 

области

680,05 0,4 2 10,5 100

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования
1 459,54 31,2 41,6 72,4 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и 
мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, 

%

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям

167,14 6,5 10,2 30,7 100

Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций 

Управление 

здравоохранения 

области
96,14 19,5 100

Укрепление материально-технической базы 

областной детской больницы (проектирование 

хирургического корпуса и оснащение 

нейрохирургического отделения)

Управление 

строительства и 

архитектуры области, 

управление 

здравоохранения 

области

44,60 0,9 9,5 25,2 100

Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций Липецкой области, 

оказывающих помощь женщинам в период 

беременности и родов и послеродовом периоде 

Фонд социального 

страхования 26,40 40,0 48,9 81,1 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и 
мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, %

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами

8,87 32,0 46,0 69,0 100,0

Привлечение квалифицированных кадров в 

государственные медицинские организации

Управление 

здравоохранения 

области
8,87 32,0 46,0 69,0 100,0



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и 
мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, 

%

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения

158,38 9,6 11,9 45,4 100

Мероприятия по информатизации 
Управление 

здравоохранения 

области
158,38 9,6 11,9 45,4 100



Кассовое исполнение расходов бюджета Липецкой области на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»

Наименование регионального проекта и 
мероприятий

Исполнитель

Объем финансового исполнения 
мероприятий национального проекта, %

Прогнозный темп кассового 
исполнения, %

План 2019, 
млн. руб.

Факт на 
01.06.2019

Факт на 
01.07.2019

3 кв. 2019г. 4 кв. 2019г.

Развитие экспорта медицинских услуг 0,50 20 20 100 100

Реализация программы коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на 

территории Липецкой области

Управление 

здравоохранения 

области
0,50 20 20 100 100


