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Государственная программа – ключевой инструмент реализации государственной 

политики в здравоохранении 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.  
№ 326-ФЗ  «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
 «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» 

Системообразующие документы 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596, 597, 598 и 606 

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 

2020 года 

Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Стратегия лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 года 

Стратегия развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период до 2025 года 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» 

Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению 

Комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
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Обеспечение приоритета 
профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи 

Развитие и внедрение 
инновационных методов 

диагностики, профилактики и 
лечения, а также технологий 

персонализированной медицины 

Развитие медицинской 
реабилитации населения и 

совершенствование системы 
санаторно-курортного лечения 

Обеспечение паллиативной 
медицинской помощью 

(неизлечимых больных), в том 
числе детей 

Повышение эффективности 
оказания специализированной 
медицинской помощи, включая 
высокотехнологичную, а также 
скорой медицинской помощи 

Повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства 

Обеспечение системы 
здравоохранения 

высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами 

Повышение эффективности и 
прозрачности контрольно-

надзорных функций в сфере охраны 
здоровья 

Медико-биологическое 
обеспечение охраны здоровья 

населения 

Повышение роли  
Российской Федерации в 

глобальном здравоохранении 

Обеспечение системности развития отрасли 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации Задачи Государственной программы 
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

Подпрограмма 3. «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины» 

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

Подпрограмма 8. «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» 

Подпрограмма 9. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

Подпрограмма Б. «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» 

Подпрограмма Г. «Управление развитием отрасли» 

Подпрограмма Д. «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации» 

Подпрограмма И. «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» 

Проекты новых подпрограмм 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации Структура Государственной программы 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* лет. 71,41 72,02 72,64 73,27 74,00 

2 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения* чел. 706,6 691,7 677,2 663,0 649,4 

3 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения* чел. 199,4 197,8 196,1 194,4 192,8 

4 Смертность от туберкулѐза на 100 тыс. населения* чел. 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 

5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий  на 100 тыс. населения* чел. 13,5 12,9 12,1 11,2 10,6 

6 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми* чел. 8,1 8,0 7,8 7,5 7,5 

7 Соотношение заработной платы врачей к средней заработной плате в соотв. регионе* проц. 130,7 137 159,6 200 200 

8 Соотношение заработной платы ср. мед. перс. к средней заработной плате в соотв. регионе* проц. 76,2 79,3 86,3 100 100 

9 Соотношение заработной платы мл. мед. перс. к средней заработной плате в соотв. регионе* проц. 51,0 52,4 70,5 100 100 

10 
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и 

младшего медицинского персонала 
проц. 69,8 71 81,4 100 100 

11 Смертность от всех причин (на 1000 населения) чел. 12,8 12,5 12,3 12,1 11,8 

12 
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу 

населения в год) 
л. 12 11,6 11,3 11 10,6 

13 Распространѐнность потребления табака среди взрослого населения проц. 35,5 33,9 33,5 30,8 29,2 

14 
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 

(на 100 тыс. населения)  
чел. 65,45 65,4 64,9 64,85 64,8 

15 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) чел. 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

16 Количество среднего персонала, приходящегося на 1 врача чел. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Всего 116 (101+15 новых) индикаторов, 16 основных 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации Ожидаемые результаты 

* - индикатор определен указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

1.24 Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей  в возрасте 12 лет единиц 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 

1.25 Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной гипертонией млн. человек 6,5 7,5 8,5 9,25 10,5 

2.18 Число посмертных доноров органов (на 1 млн. населения) человек 2,9 3,1 3,1 3,2 3,3 

2.19 Число трансплантаций почки  (на 1 млн. населения) единиц 6,5 6,8 6,8 6,9 7 

3.11 
Количество больных, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической 

апробации новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации  

человек - 62 300 62 300 62 300 62 300 

Новые индикаторы 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Подпрограмма Д «Организация обеспечения обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации» 
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Ответственный исполнитель  

Подпрограммы  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Участники Подпрограммы Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство финансов  Российской Федерации 

Цели Подпрограммы  финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в 
целях получения гражданами Российской Федерации доступной и качественной медицинской 
помощи  

Задачи Подпрограммы финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации,  возникающих 
при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования; 
организация изготовления полисов обязательного медицинского страхования единого образца; 
формирование и использование средств нормированного страхового запаса  

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

показатель Д.1 "Финансовая обеспеченность территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"; 
показатель Д.2 "Обеспеченность исполнения заявок территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на изготовление полисов обязательного медицинского страхования 
единого образца"; 
показатель Д.3 "Уровень использования средств нормированного страхового запаса" 

Объемы средств бюджета 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования подпрограммы 

общий размер средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования по 
предварительной оценке: 10123698902,9 тыс. руб., из них: 
2015 год – 1 430 262 143,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 509 027 011,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1 680 840 367,8 тыс. рублей; 
2018 год – 1 750 996 507,8 тыс. рублей; 
2019 год – 1 836 795 336,7 тыс. рублей; 
2020 год – 1 915 777 536,1 тыс. рублей  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

финансовая обеспеченность территориальных программ обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объѐме не менее 100 
процентов; 
обеспеченность изготовления и доставки полисов обязательного медицинского страхования единого 
образца от заявленной потребности не менее 100 процентов; 
уровень использования средств нормированного страхового запаса не менее 100 процентов 



Подпрограмма И «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» 
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Ответственный 
исполнитель ПП Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Участники 
Подпрограммы 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Цели 

Подпрограммы  

повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме; 

совершенствование оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

снижение времени ожидания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации; 

развитие санитарно-авиационной эвакуации; 

совершенствование системы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Задачи 

Подпрограммы 

обеспечение соответствия деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

развитие стационарных отделений скорой медицинской помощи; 

совершенствование системы управления скорой, в том числе скорой специализированной,  медицинской помощью; 

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут; 

поддержка развития инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме; 

создание регламентирующих документов по информатизации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме; 

поддержка автопарка службы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

оптимизация маршрутизации медицинской эвакуации пациентов в медицинские организации субъектов Российской Федерации; 

обеспечение готовности сил и средств здравоохранения к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и оказанию медицинской помощи 

пострадавшим 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

показатель И.1 "Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций". 

показатель И.2 "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут"; 

показатель И.3 "Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для СМП"; 

показатель И.4 "Доля вызовов выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных 

медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов выездных бригад СМП"; 

показатель И.5 "Доля вызовов выездных экстренных консультативных бригад скорой медицинской помощи среди всех вызовов выездных бригад СМП"; 

показатель И.6 "Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет"; 

показатель И.7 "Доля медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 

пациентов по экстренным показаниям, на базе которых создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, среди всех медицинских организаций, 

имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов по экстренным показаниям"; 

показатель И.8 "Доля пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, среди всех пациентов, 

доставленных в стационары по экстренным показаниям" 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 90 процентов; 

увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 

90 процентов; 

снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10 процентов; 

увеличение доли медицинских организаций, имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 

пациентов по экстренным показаниям, на базе которых создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, среди всех медицинских организаций, 

имеющих коечную мощность не менее 400 коек, в которые ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов по экстренным показаниям, до 

90 процентов; 

увеличение доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, среди всех пациентов, 

доставленных в стационары по экстренным показаниям, до 90 процентов; 

увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70 процентов; 

увеличение доли вызовов выездных экстренных консультативных бригад скорой медицинской помощи среди всех вызовов выездных бригад скорой 

медицинской помощи до 5 процентов; 

снижение больничной летальности пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций до 3 процентов 



Минздрав России 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 
ФМБА России 

ФОМС 

Участники 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

1 ФАНО 

2 Росздравнадзор 

3 Минсельхоз России 

4 Минфин России 

5 Федеральное агентство воздушного транспорта 

6 Федеральное дорожное агентство 

7 Минэкономразвития России 

8 Роспотребнадзор 

9 Минтруд России 

10 Росимущество 

11 Федеральная налоговая служба 

12 Федеральная служба исполнения наказаний 

13 Федеральная служба судебных приставов 

14 Минпромторг России 

15 Минэнерго России 

16 Росморречфлот 

17 МИД России 

18 Минобороны России 

1 059 1 240 
1 430 1 509 1 680 1 750 1 836 1 915 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Федеральный фонд ОМС 

413,1 
357,1 

271,6 272,8 264,4 286,8 299,2 308,1 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

855 

1 376 1 517 
1 609 1 770 1 893 2 026 2 168 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Статус 

Наименование государственной программы, 
 подпрограммы государственной программы,          

федеральной целевой программы (подпрограммы 
федеральной целевой программы),  

ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы  

Фед. бюджет  
2014 год 
 с учетом 

изменений 

2015 год 2016 год 2017 год 

Проект  
бюджета 

Проект  
бюджета 

Проект 
бюджета 

ГП1 Развитие здравоохранения 360,08 271,6 272,8 264,4 

Пппр 1 
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

71,7 70,3 68,8 68,8 

Ппгр 2 

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 

147,5 61,6 68,9 86,3 

Ппгр 3 

Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения, а также основ персонализированной 
медицины 

27,8 42,6 38,05 32,1 

Ппгр 4 Охрана здоровья матери и ребенка 7,4 3,2 2,3 0,91 

Ппгр 5 
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям 

10,3 10,5 10,6 11,5 

Ппгр 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ппгр 7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения 4,3 1,7 1,4 2,2 

Ппгр 8 Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья 0,5 0,54 0,56 0,57 

Пппр 9 
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья. 22,0 24,3 24,1 25,3 

Ппгр Б Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан 56,09 44,4 45,4 24,5 

Ппгр Г Управление развитием отрасли 12,2 11,9 12,3 11,8 

271,6 

1 517 

1 430 

8,4% - федеральный 
бюджет 

47,1% - 
консолидированн
ый бюджет 
субъектов РФ 

2015 год 
44,4% - бюджет ФОМС 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации Структура расходов 
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