
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» 

 

В настоящее время перинатальные центры введены  

в эксплуатацию и получены лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в 16 субъектах Российской Федерации: республики Башкортостан, 

Дагестан, Ингушетия и Татарстан, Алтайский, Красноярский (г. Ачинск) и 

Ставропольский края, Белгородская, Брянская, Калужская, Липецкая, Московская 

(г. Наро-Фоминск), Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Челябинская 

области.  

В Республике Хакасия и Московской области (г. Коломна) получены 

разрешения на ввод перинатальных центров в эксплуатацию, лицензии  

на осуществление медицинской деятельности находятся в стадии оформления. 

Здания 13 перинатальных центров возведены в 13 регионах: 

самостоятельно осуществляющих строительство: 

Кабардино-Балкарская Республика и Сахалинская область – проводятся 

внешние и внутренние отделочные работы, закупка оборудования; 

Краснодарский край – работы по строительству приостановлены  

в связи с расторжением контракта; 

работающих с Государственной корпорацией «Ростех» (далее –  

ГК «Ростех»): 

республики Бурятия, Карелия и Саха (Якутия), Архангельская, Пензенская, 

Псковская и Ульяновская области – проводятся внутренние и фасадные работы, 

закупка оборудования; 

Смоленская и Ленинградская области – осуществляется закрытие теплового 

контура здания, проводится закупка оборудования; 

Тамбовская область – проводятся внутренние и фасадные работы, конкурс 

на поставку и монтаж медицинского оборудования объявлен  

в июне 2017 года, договор не заключен. 

Возведение здания перинатального центра осуществляется  

в Красноярском крае (г. Норильск) (строительство 2–3-го этажей из 5), 

медицинское оборудование не закупается. 
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Сроки начала функционирования перинатальных центров  

(в соответствии  с актуализированными и согласованными Минздравом 

России и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

сетевыми графиками) 

 

№ Субъекты  

Российской Федерации 

Начало 

функционирования 

1. Республика Хакасия 31 мая 2017 г.  

Ожидается открытие  

10 сентября 2017 г. 

2. Кабардино-Балкарская Республика 30 июня 2017 г. 

Ожидается открытие  

1 сентября 2017 г. 

3. Московская область, г. Коломна 30 июня 2017 г. 

Ожидается открытие  

в июле 2017 г. 

4. Краснодарский край 30 сентября 2017 г. 

5. Пензенская область 30 сентября 2017 г. 

6. Псковская область 30 сентября 2017 г. 

7. Сахалинская область 31 октября 2017 г. 

8. Архангельская область 30 ноября 2017 г. 

9. Тамбовская область 30 ноября 2017 г. 

10. Республика Бурятия 31 декабря 2017 г. 

11. Республика Карелия 31 декабря 2017 г. 

12. Республика Саха (Якутия) 31 декабря 2017 г. 

13. Красноярский край (г. Норильск) 31 декабря 2017 г. 

14. Ленинградская область 31 декабря 2017 г. 

15. Смоленская область 31 декабря 2017 г. 

16. Ульяновская область 31 декабря 2017 г. 

 

Финансовое обеспечение  

По состоянию на 1 июня 2017 года использование средств за счет всех 

источников финансирования составило 62 587 432,3 тыс. рублей (75,4 %  

от размера финансового обеспечения Программ – 83 003 781,3 тыс. рублей),  

из них субсидий  
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 из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

42 482 102,4 тыс. рублей (80,7 %  от размера предусмотренных средств – 

52 655 701,6 тыс. рублей),  

 средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 20 105 329,9 тыс. рублей 

(66,2 % от размера предусмотренных средств – 30 348 079,7 тыс. рублей). 

 

Проблемы  

В 10 субъектах Российской Федерации, работающих с ГК «Ростех», 

отмечаются низкие темпы ведения строительно-монтажных работ, что может 

привести к удорожанию сметной стоимости строительства: республики Бурятия, 

Карелия и Саха (Якутия), Архангельская, Ленинградская, Пензенская, Псковская, 

Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.  

В Краснодарском крае строительство перинатального центра 

приостановлено в связи с расторжением контракта. 

Не заключены договоры на поставку и монтаж медицинского оборудования 

в Красноярском крае (г. Норильск). 

 

Мероприятия 

 

Вопрос о ходе строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных 

центров в субъектах Российской Федерации находится на контроле  

в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, Федеральном фонде и 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.  

Во исполнение пункта 2 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 24 апреля 2017 г. № ДМ-П6-2596  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 27 апреля 2017 г. № 190 «О создании оперативного штаба строительства 

перинатальных центров» сформирован оперативный штаб строительства 

перинатальных центров под председательством Министра здравоохранения 

Российской Федерации В.И. Скворцовой и генерального директора  

ГК «Ростех» С.В. Чемезова.  

Проведено 6 заседаний оперативного штаба (22 мая, 7, 19, 23 и 27 июня, 3 

июля 2017 г.), на которых рассмотрены вопросы строительства, оснащения и 

ввода в эксплуатацию перинатальных центров. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации осуществляется 

видеомониторинг выполнения работ по строительству перинатальных центров, 

анализируются еженедельные доклады, представляемые руководителями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
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здоровья во исполнение правительственной телеграммы от 2 марта 2017 г. № 15-

4/10/2-1421, о ходе выполнения работ по завершению строительства и вводу в 

эксплуатацию перинатальных центров. 

Вопросы строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатальных 

центров обсуждались на совещаниях в аппаратах полномочных представителей 

Президента Российской Федерации  

в Центральном (13 января, 27 апреля, 4 мая 2017 г.), Северо-Западном  

(2 февраля и 2 марта 2017 г.) и Сибирском федеральных округах (24 января  

и 16 июня 2017 г.), у губернатора Смоленской области (14 марта 2017 г.),  

на заседаниях Комитета Государственной Думы по охране здоровья  

(29 мая 2017 г.), Комитета Совета Федерации по социальной политике (13 июня 

2017 г.). 

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

под председательством заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации Т.В. Яковлевой 16 марта 2017 г. проведено видеоселекторное 

совещание с участием представителей ГК «Ростех», Федерального фонда и 

руководителей органов исполнительной власти республик Карелия, Саха 

(Якутия), Архангельской, Ленинградской, Смоленской, Тамбовской и 

Ульяновской областей, на котором рассмотрены вопросы строительства и 

оснащения медицинским оборудованием перинатальных центров в субъектах 

Российской Федерации, работающих с ГК «Ростех».  

Под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой проведены выездные совещания по вопросам  

о ходе строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров  

в Архангельской области (30 марта 2017 г.) и в Республике Карелия  

(7 апреля 2017 г.), под председательством заместителя Министра здравоохранения 

Российской Федерации Т.В. Яковлевой – в Ульяновской области (17 марта 2017 

г.) и Республике Бурятия (19 мая 2017 г.). 

 

 
 


