
Реализация регионального проекта  
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» в Амурской области

министерство здравоохранения Амурской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный проект 
«Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 4,1

с 4,9 в 2018 году до 4,1 к 2024 году

на 14,5 %

Цель: Снижение младенческой смертности
(дети до года) на 1000 родившихся



3ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие детского
здравоохранения, 
включая создание
современной

инфраструктуры
оказания медицинской

помощи детям

Обеспечение доступности
для детей детских

учреждений с созданной
современной

инфраструктурой
оказания медицинской

помощи

Развитие
профилактического
направления в
педиатрии

Повышение
качества и
доступности
медицинской
помощи детям

Снижение детской
смертности

Разработка и
реализация
региональной
программы

развития детского
здравоохранения

Повышение
квалификации
медицинских
работников

Раннее взятие на
диспансерный учет детей
с впервые выявленными

хроническими
заболеваниями

Оказание
медицинской

помощи женщинам
в период

беременности



4ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Младенческая смертность (промилле)

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1 000 

родившихся живыми

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на
100 000 детей соответствующего возраста

Доля преждевременных родов (22-37 недель) 
в перинатальных центрах, %

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями, %

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни
установленным диагнозом, %

4,9

60,8 57,3

До
реализации
проекта
2018г.

Целевой
показатель

2021г.

Факт
2019г.

Факт
2020г.

6,4

4,6 5,3 5,5

6,1 7,2 6,9

50,957

49,55549,7

50376015

46,9

57 67,3 67,3 61,4

Факт
январь –

май
2021г.

35,3

73,2

46,6

65,3

4,4

5,4
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских медучреждений, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей (реконструкция, капремонт детских медучреждений )

2019 – 2021 годы

Капитальный ремонт 7 поликлинических отделений

 ОБЪЕКТЫ СДАНЫ

ДГКБ - детская поликлиника№ 1

детская поликлиника№ 4 

Константиновская больница – детское поликлиническое отделение

СДАЧА ОБЪЕКТОВ ВО II-М ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

ДГКБ - детская поликлиника№ 3 

Тындинская больница - детская поликлиника
Зейская больница - детская поликлиника
Райчихинская ГБ - детская поликлиника

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ В 2022 - 2024 ГОДАХ
Белогорская больница - детская поликлиника (2023г)

Свободненская детская поликлиника (2023г.,РП модернизация ПЗЗ)
Детская консультативная поликлиника ГАУЗ АО «АОКБ» (2024г.)

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
г.Свободный, на 380 посещений в смену (2023г.)

1

ЗАДАЧА – тиражирование мероприятия в 100% детских поликлинических отделениях (10 поликлинических отделений) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

до ремонта

после ремонта

Городская поликлиника№ 4

города Благовещенска



6/1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

после ремонта

Тындинская
больница – детская

поликлиника
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь2

2
цифровая широкоугольная
ретинальная камера

1

комплекс рентгеновский
диагностический стационарный
цифровой

8 аппарат УЗИ

4 автоматический периметр

5
автоматический анализатор
клеток крови

6
дефибрилляторы, электрокардиографы, 

системы ЭКГ и АД мониторирования

5
фиброскоп и оборудование для
исследования ЖКТ

27

диагностическое оборудование
для офтальмологии
и риноларингофиброскоп

2019 год
Приобретено

61 единица оборудования в 2 МО, 

в том числе:

3 ЛОР - комбайн

25

лабораторное оборудование
(анализаторы мочи, анализаторы
клеток крови)

10
ЛОР –комбайн и назофаринголарин-

госкоп оптоволоконный гибкий

1
компьютеризированная система
для электроэнцефалографии

10
тренажер для механотерапии
для нижней конечности

10 велотренажер для механотерапии

2 фиброскоп

20

диагностическое оборудование для
офтальмологии
и риноларингофиброскоп

2020 год

Приобретено

78 единиц оборудования в 10 МО, 

в том числе:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,  

неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах:
- знания и приверженность профессии

3

За 2019 – 2020 годы
в симуляционных центрах прошли

обучение 86 медицинских
работников в области

перинатологии,  неонатологии и
педиатрии

До 2024 года
в симуляционных центрах

пройдут обучение 360 

медицинских работников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в
послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов4

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2019 №1912 внесены изменения в
Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового
обеспечения 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»

С 2020 года стоимость родового сертификата
возросла до 12 тыс. рублей.

С 2020 года пациентки получают не только
медицинскую, но и правовую, психологическую,

медико-социальную помощь

В соответствии с приказом от 17.02.2020 года
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 69н и Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 95н «Об утверждении
порядка оказания медицинскими организациями услуг
по правовой, психологической и медикосоциальной
помощи женщинам в период беременности»

За 2019 – 2021 годы 16051 женщинам
оказана помощь в период беременности,

родов и в послеродовой период, в том числе
за счет средств родовых сертификатов

ЗАДАЧА - до 2024 года будет оказана

помощь в период беременности, родов
и в послеродовой период 48500

женщинам, в том числе за счет средств
родовых сертификатов

Укреплена материально-техническая база 20

медицинских организаций Амурской области,

оказывающих помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом
периоде и новорожденным
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие профилактической направленности педиатрической службы
(увеличение охвата числа детей от 0 до 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами)5
увеличение доли посещений детей с профилактической целью, мониторинг качества профилактических
осмотров, диспансерного наблюдения

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене

повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, в том числе
своевременного взятия на диспансерный учет детей с впервые выявленной патологией

ранняя диагностика заболевания репродуктивной сферы у детей

совершенствование оказания паллиативной помощи

медицинское обеспечение детей, занимающихся физической культурой и спортом

совершенствование школьной медицины с основами профилактики

ЗАДАЧА – выявить заболевания на ранней стадии, назначить эффективное лечение, определить
группу наблюдения за детьми
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет регионального проекта на 2019 – 2024 годы 

162,23

28,62

149,92

Предусмотрено на 2019 – 2024 годы
340,77 млн. рублей

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Государственные
внебюджетные фонды

укрепление МТБ учреждений, 

оказывающих помощь женщинам во
время беременности, родов и
послеродовом периоде –74,9 млн.рублей

укрепление МТБ детских

поликлиник – 190,87 млн.рублей

Исполнено 2019 – 2021 годы
265,77 млн. рублей (78 %)

в том числе

на приобретение мебели в детские поликлинические отделения – 70,1 млн. рублей:

- Константиновская больница – 21,2 млн. рублей
- Райчихинская больница – 3,9 млн. рублей
- Зейская больница – 4,6 млн. рублей
- Тындинская больница – 40,4 млн. рублей

Капитальный ремонт детских поликлинических учреждений 2021 год 

Предусмотрено на 2021 год 302,3 млн. рублей



Спасибо за внимание!

zdrav@amurobl.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


