
Особое мнение В. Власова по вопросу «изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденную постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».» 
Представленный документ «Структура государственной программы Российской Федерации “Развитие 
здравоохранения”» не может быть принят в его настоящем виде. Ниже приведены отдельные (не все) основания 
для такого суждения: 

ВЦП «Развитие 
службы крови» 

Цель: Обеспечение к 2024 году развития службы крови и единой 
базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 
развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 
компонентов 

Срок реализации - 2019  - 2024 гг. 

Обеспечение развития не 
может быть признано 
целью. Нужны 
достигаемые показатели 

ВЦП 
«Предупреждение и 
борьба с социально 
значимыми 
инфекционными 
заболеваниями» 

Цель 3 – совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с диагнозом лепра.  

Срок реализации - 2019  - 2024 гг. 

То же 

ВЦП «Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь населению» 

 

   проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства, находящихся                       в оперативном 
управлении учреждений, соисполнителям и участникам 
государственной программы Российской Федерации «Развитие  
здравоохранения» (Фондооснащенность) : 
в 2019 году – 22,3 тыс.рублей; 
в 2020 году – 23,4 тыс.рублей; 
в 2021 году – 24,6 тыс.рублей; 
в 2022 году – 25,8 тыс.рублей; 
в 2023 году – 27,1 тыс.рублей; 
в 2024 году – 28,5 тыс.рублей; 

Вопрос: в 2013 г. была 
22,6? 

(Пост. 11 декабря 2008 
года № 1106/48 
выполнено?) 

ВЦП «Медицинское 
обеспечение 
авиационного 
персонала 
гражданской 
авиации» 

 

увеличения охвата медицинских освидетельствований (проверок 
соответствия состояния здоровья требованиям федеральных 
авиационных правил), предварительных и периодических 
медицинских осмотров лиц из числа авиационного персонала и 
курсантов образовательных учреждений гражданской авиации: в 
2019 году –2052; 
в 2020 году –2155; 
в 2021 году –2263; 
в 2022 году – 2376; 
в 2023 году – 2495; 
в 2024 году – 2620; 

 

100% охват является 
условием допуска к 
исполнению 
обязанностей/полету, 
соответственно, уже 
сейчас это полный охват; 
планирование в «случаях» 
или «людях» не имеет 
смысла 



Эта цель (авиация) 
описана в документе 
ДВАЖДЫ 

  

ВЦП «Организация 
оказания 
медицинской 
помощи 
учреждениями, 
подведомственными 
Управлению делами 
Президента 
Российской 
Федерации» 

 

2019  - 2024 гг. Это не может быть целью 

ВЦП «Управление 
кадровыми 
ресурсами 
здравоохранения» 

Цель: Устранение кадровых дисбалансов в здравоохранении за 
счет повышения престижа медицинских профессий, 
обеспечивающее участие в 2024 году в финале Всероссийского 
конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским образованием» не менее 1500 
специалистов,  
обеспечения всех медицинских и фармацевтических работников 
возможностью непрерывно совершенствовать свои знания, 
приобретать дополнительные компетенции (до 95 %) и  
новую квалификацию (до 15 %).  
Срок реализации - 2019  - 2024 гг. 

Обеспечение участия в 
конкурсе не может быть 
приемлемой задачей 

Формально уже сейчас все 
врачи имеют возможность 
приобретать 
дополнительные 
компетенции 

Приобретение новых 
квалификаций должно 
обеспечиваться 
образовательными 
ресурсами, о чем ничего 
не сказано 

ВЦП «Развитие 
государственной 
экспертной 
деятельности в сфере 
здравоохранения» 

 

Цель 1 - Увеличение количества выполненных судебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 

Цель 2 - Увеличение количества выполненных экспертиз 
профессиональной пригодности и экспертиз связи заболевания с 
профессией. 

Цель 3 - Обеспечение мер социальной защиты граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Цель 4 - Развитие межведомственного взаимодействия в области 
обеспечения биологической и химической безопасности. 

Цель 5 - Обеспечение проведения медицинского 
освидетельствования граждан Российской Федерации, 
направляемых на работу в загранучреждения МИД России. 
2019  - 2024 гг. 

1, Цель не указана 

2 то же 

3 Это исполняется уже, тут 
нет элемента 
развития/совершенствова
ния 

4 это неправильно 
сформулированная цель 

5 3 Это исполняется уже, 
тут нет элемента 
развития/совершенствова
ния 

 



ВЦП «Медико-
биологическое 
обеспечение 
спортсменов 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации» 

Цель: Повышение доли спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации, допущенных к соревновательной и 
тренировочной деятельности: 
к 2019 году – до 81%; 
к 2020 году – до 82%; 
к 2021 году – до 83%; 
к 2022 году – до 84%; 
к 2023 году – до 85%; 
к 2024 году – до 86%; 
к 2025 году – до 87%. 
Срок реализации - 2019  - 2024 гг. 

Это бессмысленная 
«цель». Она достигается 
или снижением 
требований или 
улучшением здоровья 
освидетельствуемых. 
Первое –манипуляции, 
второе – недоступно. 

 


