
  

 

 

 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 09 октября 2019 г.  № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил 

проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за 

реализацией региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения», Закона Пермского края от 26 марта 2021 г. № 630-ПК  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации 

мероприятий национального проекта «Здравоохранение» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Пермского края «Качественное 

здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Пермского 

края от 03 октября 2013 г. № 1319-п (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 22 мая 2014 г. № 381-п, от 25 июля 2014 г. № 684-п,  

от 30 сентября 2014 г. № 1094-п, от 11 декабря 2014 г. № 1446-п, от 18 декабря 

2014 г. № 1475-п, от 10 апреля 2015 г. № 194-п, от 14 августа 2015 г. № 524-п, 

от 25 сентября 2015 г. № 719-п, от 23 октября 2015 г. № 889-п, от 25 декабря 

2015 г. № 1144-п, от 20 июня 2016 г. № 374-п, от 05 сентября 2016 г. № 698-п, 

от 26 сентября 2016 г. № 830-п, от 25 ноября 2016 г. № 1066-п, от 23 декабря 

2016 г. № 1163-п, от 21 февраля 2017 г. № 51-п, от 31 марта 2017 г. № 180-п,  

от 05 июля 2017 г. № 572-п, от 05 июля 2017 г. № 613-п, от 09 августа 2017 г.  
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2 

№ 724-п, от 28 сентября 2017 г. № 815-п, от 28 ноября 2017 г. № 963-п,  

от 25 декабря 2017 г. № 1050-п, от 23 мая 2018 г. № 279-п, от 04 июля 2018 г.  

№ 354-п, от 01 августа 2018 г. № 426-п, от 28 сентября 2018 г. № 523-п,  

от 28 сентября 2018 г. № 539-п, от 21 ноября 2018 г. № 727-п, от 25 декабря 

2018 г. № 852-п, от 09 февраля 2019 г. № 76-п, от 28 февраля 2019 г. № 109-п, 

от 11 марта 2019 г. № 157-п, от 22 марта 2019 г. № 198-п, от 29 апреля 2019 г. 

№ 317-п, от 25 июня 2019 г. № 431-п, от 28 июня 2019 г. № 441-п,  

от 11 сентября 2019 г. № 628-п, от 30 сентября 2019 г. № 704-п, от 10 октября 

2019 г. № 729-п, от 26 декабря 2019 г. № 998-п, от 30 декабря 2019 г. № 1011-п, 

от 31 января 2020 г. № 46-п, от 19 февраля 2020 г. № 71-п, от 30 апреля 2020 г. 

№ 281-п, от 02 июля 2020 г. № 473-п, от 30 сентября 2020 г. № 733-п, от 16 

октября 2020 г. № 789-п, от 03 ноября 2020 г. № 829-п, от 15 декабря 2020 г.  

№ 974-п, от 20 апреля 2021 г. № 240-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор Пермского края                                                             Д.Н. Махонин 

 



 

 

Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся  
в государственную программу 
Пермского края «Качественное 
здравоохранение», утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 
г. № 1319-п 
 
«Приложение 5(3) 
к государственной программе  
Пермского края «Качественное  
здравоохранение» 

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Региональная программа Пермского края «Развитие детского 

здравоохранения Пермского края, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

  

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 «Региональная программа Пермского края 

«Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 
  
Ответственн

ый 

исполнитель 

подпрограмм

ы 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Участники 

подпрограмм

ы 

  

Задачи 

подпрограмм

ы 

Снижение младенческой смертности в Пермском крае до 3,9 на 1000 родившихся живыми к 2024 году; 

достижение показателя "Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах" 75% к 

2024 году; 

снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет на 1000 родившихся живыми до 5,3 к 2024 году; 

снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста до 45,0 к 
2024 году; 

увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 54,0% к 

2024 году; 

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его 

придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением 

до 90% к 2024 году; 

сохранение репродуктивного здоровья, в том числе увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами врачами - акушерами-гинекологами и детскими урологами-андрологами 

детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 году 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 
подпрограмм

ы 

К 2024 году снижение младенческой смертности до 3,9 на 1000 родившихся живыми; 

75% женщин с преждевременными родами родоразрешены в перинатальных центрах; 

к 2024 году снижена смертность детей 0-4 лет на 1000 родившихся до 5,3; 
к 2024 году снижена смертность детей 0-17 лет до 45,0  на 100000 детей соответствующего возраста; 

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями увеличена до 54% к 

2024 году; 

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его 

придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением 

до 90% к 2024 году; 

увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами врачами - акушерами-гинекологами и 



 

 

детскими урологами-андрологами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 году 

Сроки 

реализации 

подпрограмм

ы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах, разбивается на 6 этапов по годам: 

1 этап - 1 июля 2019 г. - 31 декабря 2019 г.; 

2 этап - 1 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г.; 

3 этап - 1 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.; 

4 этап - 1 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г.; 

5 этап - 1 января 2023 г. - 31 декабря 2023 г.; 

6 этап - 1 января 2024 г. - 31 декабря 2024 г. 

Показатели 

подпрограмм

ы 
N 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. изм. 

Значение целевых показателей 

2016 

год 

(факт

) 

2017 

год 

(факт

) 

2018 

год 

(факт

) 

2019 

год 

(факт

) 

2020 

год 

(факт

) 

2021 год 

(прогноз

) 

2022 год 

(прогноз

) 

2023 год 

(прогноз

) 

2024 год 

(прогноз

) 

1 

Снижение 

младенческой 

смертности  

на 1000 

родившихся 

живыми 

5,80 5,20 4,60 4,10 4,60 4,20 4,10 4,00 3,9 

2 

Доля 

преждевременных 
родов 22-37 

недель в 

перинатальных 

центрах 

% x x x 70,40 68,70 72,50 73,00 74,00 75,00 

3 
Смертность детей 

в возрасте 0-4 лет 

на 1000 

родившихся 

живыми 

7,20 6,40 6,40 5,70 5,70 5,80 5,70 5,50 5,30 

4 

Смертность детей 

в возрасте 0-17 

лет 

на 100 000 детей 

соответствующе

го возраста 

69,80 55,50 49,00 42,50 42,30 52,00 50,00 47,50 45,00 

5 

Доля посещений 

детьми 

медицинских 

организаций с 

профилактически

ми целями 

% x x x 51,10 53,40 53,10 53,10 54,00 54,00 

6 

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей 
в возрасте 0-17 

лет с впервые в 

жизни 

установленными 

заболеваниями 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

% x x x 43,00 52,0 60,00 70,00 80,00 90,00 

7 

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей 

в возрасте 0-17 

лет с впервые в 
жизни 

установленными 

заболеваниями 

глаза и его 

придаточного 

аппарата 

% x x x 47,00 51,90 60,00 70,00 80,00 90,00 

8 

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей 

в возрасте 0-17 

лет с впервые в 

жизни 

установленными 
диагнозами 

болезней органов 

% x x x 44,00 52,40 60,00 70,00 80,00 90,00 



 

 

пищеварения 

9 

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей 

в возрасте 0-17 

лет с впервые в 

жизни 

установленными 

диагнозами 

болезней органов 
кровообращения 

% x x x 55,00 58,20 70,00 80,00 90,00 90,00 

10 

Доля взятых под 
диспансерное 

наблюдение детей 

в возрасте 0-17 

лет с впервые в 

жизни 

установленными 

диагнозами 

болезней 

эндокринной 

системы, 

расстройств 

питания и 
нарушения 

обмена веществ 

% x x x 79,00 78,9 80,00 85,00 90,00 90,00 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограмм

ы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 
итого 

Всего, в 

том числе: 
  209 480,9 293 347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 502 828,7 

бюджет 

Пермского 

края 

  56 559,9 79 203,9 0,0 0,0 0,0 0,0 135 763,8 

федеральны

й бюджет 
  152 921,0 214 143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 367 064,9 

 
I. Введение 

 

Программа «Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

(далее - Программа) создана на основе паспорта регионального проекта Пермского 

края «Развитие детского здравоохранения, включая мероприятия по созданию 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».  

Программа направлена на достижение целевого показателя регионального 

проекта – снижение младенческой смертности по Российской Федерации в 2024 

году до 3,9 случаев на 1000 родившихся живыми, являющейся индикатором 

целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», 

характеризующего достижение национальной цели развития «Сохранения 

населения, здоровья и благополучие людей».  

Основными направлениями программы являются:  

повышение доступности и качества педиатрической помощи 

развитие материально-технической базы медицинских организаций, 

оказывающих помощь детям; 

развитие профилактического направления медицинской помощи детям; 



 

 

улучшение репродуктивного здоровья подростков; 

актуализация схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными 

родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным; 

повышение квалификации врачей, оказывающих помощь детям.  

Программа связана с государственной программой Пермского края 

«Качественное здравоохранение», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 года № 1319-п (далее – Государственная 

программа). 

 

II. Исполнители Программы  
 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Куратор регионального 
проекта 

Никифоров С.О. 
заместитель Председателя 
Правительства Пермского края 

Руководитель регионального 
проекта 

Крутень А.В. 
министр здравоохранения Пермского 
края 

Администратор регионального 
проекта 

Камкин Е.В. 
заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 

Разработка и утверждение 
программы развития детского 
здравоохранения Пермского 
края, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям 

Долгомирова Н.В.  

Начальник управления по 
организации медицинской помощи 
детскому населению и 
родовспоможению, реабилитации и 
паллиативной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 

Мель А.В. 

главный специалист отдела по 
организации медицинской помощи 
детскому населению Министерства 
здравоохранения Пермского края 

Развитие профилактического 
направления медицинской 
помощи детям 

Чугайнова И.Н. 

Начальник отдела по организации 
медицинской помощи детскому 
населению Министерства 
здравоохранения Пермского края 

Власова Ю.Б. 
главный врач ГБУЗ ПК «Центр 
медицинской профилактики» 

Актуализация схем 
маршрутизации беременных 
женщин с преждевременными 
родами для улучшения помощи 
недоношенным 
новорожденным 

Данченкова Е.С. 
консультант отдела по 
родовспоможению министерства 
здравоохранения Пермского края 

Лих О.А. 
главный внештатный акушер – 
гинеколог министерства 
здравоохранения Пермского края 

Оказание медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовый период, в том 
числе за счет родовых 
сертификатов 

Данченкова Е.С. 
консультант отдела по 
родовспоможению министерства 
здравоохранения Пермского края 

Лих О.А. 
главный внештатный акушер – 
гинеколог министерства 
здравоохранения Пермского края 

Повышение квалификации 
врачей, оказывающих помощь 
детям 

Ощепков Д.Б. 

заведующий сектором  формирования, 
мониторинга и анализа мероприятий 
по работе с кадрами в отрасли 
здравоохранения 

Развитие материально-
технической базы 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь детям 

Лесников А.В. 
заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 

Новая модель медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-

Хаймина Е.М. 
заместитель директора по внедрению 
новой модели медицинской 
организации, оказывающей 



 

 

санитарную помощь первичную медико-санитарную 
помощь ГКУЗ ПК «Медицинский 
информационный аналитический 
центр» 

 

III. Участники Программы 

 
Ф.И.О. Должность 

Мельникова Т.П. 
Директор территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края 

Нефедова Ю.С. Руководитель управления Росздравнадзора по Пермскому краю 

Касатов А.В. 
Главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая больница «Ордена «Знак 

почета»  

Лошкарева В.Н. Главный внештатный специалист  неонатолог 

Таранов Г.Е. Директор ГКУЗ ПК «МИАЦ» 

Пермяков Е.Е. 

Заведующий консультативно-диагностическим отделением 

перинатального центра ГБУЗ ПК «Краевая клиническая больница 

«Ордена «Знак почета» 

Бондарь С.М. 
Заведующий отделением санитарной авиации ГБУЗ ПК «Краевая 

клиническая больница «Ордена «Знак почета» 

Антонов Д.В. Главный врач ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» 

Токмакова О.Г. Главный врач ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13» 

Зуев О.В. 
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ ПК 

«Краевая детская клиническая больница» 

Богоявленская Ю.И. 
Заведующая диагностической поликлиникой ГБУЗ ПК «Краевая детская 

клиническая больница» 
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IV. Сроки и этапы реализации 

 

Региональная программа реализуется в 2019-2024 годах, разбивается  

на 6 этапов по годам: 

1 этап – 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.; 

2 этап – 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.; 

3 этап – 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 

4 этап – 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.; 

5 этап – 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.; 

6 этап – 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. 

 

V. Цель Программы 

 

Снижение младенческой смертности в Пермском крае до 3,9 на 1000 

родившихся живыми к 2024 году путем совершенствования оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее 

оказания, а также профилактики заболеваемости. 

 

VI. Задачи проекта 



 

 

 

1. Снижение младенческой смертности в Пермском крае до 3,9 на 1000 

родившихся живыми к 2024 году путем:  

Ежегодного формирования плана мероприятий по снижению младенческой 

смертности в Пермском крае  (утверждается министром здравоохранения Пермского 

края). 

Повышения квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, способствующей совершенствованию манипуляционных 

и коммуникативных навыков врачей, и повышению качества медицинской помощи 

детям и снижении смертности и инвалидности; 

Соблюдения маршрутизации трехуровневой системы беременных женщин при 

оказании им медицинской помощи, совершенствование технологий выхаживания 

новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, 

при грамотной маршрутизации пациентов процент выживаемости новорожденных 

увеличится. 

Обеспечения работы дистанционного консультативного центра с выездными 

анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами перинатального центра 

ГБУЗ ПК «Краевая клиническая больница «Ордена «Знак Почета» для оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде; 

Повышения ответственности кураторов акушерской службы Пермского края  

из числа врачей-специалистов перинатального центра ГБУЗ ПК «Краевая 

клиническая больница «Ордена «Знак Почета»; 

Внедрения в практику клинических рекомендаций при оказании медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, 

новорожденным и детям первого года жизни и контроль соблюдения протоколов; 

Проведения телемедицинских консультаций краевых медицинских 

организаций с Научными медицинскими исследовательскими центрами; 

Улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения, 

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов  

и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов; 

Совершенствования работы медико-генетического отделения ГБУЗ ПК 

«Краевая детская клиническая больница» в целях своевременного и качественного 

проведения 1 и 2 скрининга беременным женщинам. 

2. Показатель «Доля преждевременных родов 22-37 недель  

в перинатальных центрах», к 2024 году 75% будет достигнут путем: 

Мониторинга и соблюдения маршрутизации беременных женщин  

при оказании медицинской помощи; 

Обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, 

новорожденным, повышения квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах; 

Обучения специалистов пренатальной диагностики межрайоных центров на 

базе ФЦССХ им. Бакулева, что позволит повысить качество антенатальной 

диагностики ВПС, снижение случаев рождения детей с некурабельными ВПС, 



 

 

рождение детей с установленным ВПС в условиях перинатального центра ГБУЗ ПК 

«Краевая клиническая больница «Ордена «Знак Почета»;  

Обеспечения работы дистанционного консультативного центра с выездными 

анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами перинатального центра 

ГБУЗ ПК «Краевая клиническая больница «Ордена «Знак Почета»  для оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде; 

Повышения ответственности кураторов акушерской службы края  из числа 

врачей-специалистов перинатального центра ГБУЗ ПК «Краевая клиническая 

больница «Ордена «Знак Почета»; 

Внедрения в практику клинических рекомендаций при оказании медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, 

новорожденным и детям первого года жизни и контроль за их соблюдением; 

Проведения телемедицинских консультаций краевых медицинских 

организаций с Научными медицинскими исследовательскими центрами; 

Улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения, 

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов  

и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. 

3. Снижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 

родившихся живыми 5,3 к 2024 году» будет достигнута путем: 

Проведения мониторинга показателя смертности детей в возрасте от 0 до 4 

лет;   

Соблюдения маршрутизации при оказании медицинской помощи детям  

в возрасте от 0 до 4 лет жизни; 

Организация работы дистанционного реанимационно-консультативного 

центра для детей края 

Внедрение системы контроля качества медицинской помощи детям в 

медицинских организаций Пермского края, внешние аудиты качества 

педиатрической помощи. 

Обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям, повышения квалификации специалистов в области педиатрии, в том 

числе в симуляционных центрах; 

Внедрения в практику клинических рекомендаций при оказании медицинской 

помощи детям и контроля их выполнения; 

Проведения телемедицинских консультаций краевыми медицинскими 

организациями, в том числе с участием специалистов Национального медицинского 

исследовательского центра (далее – НМИЦ); 

Проведение телемедицинских консультаций краевой детской больницей 

медицинских организаций 1 и 2 уровня края 

Обеспечения своевременности оказания медицинской помощи гражданам, 

проживающим в отдаленных районах Пермского края, с применением выездных 

форм работы. 

Организация работы паллиативной службы для детей, работы выездных 

бригад паллиативной службы 



 

 

Организация медицинской реабилитации для детей в крае 

4. Снижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 

детей соответствующего возраста до 45,0 к 2024 году будет достигнуто путем: 

Проведения телемедицинских консультаций медицинскими организациями с 

Научными медицинскими исследовательскими центрами; 

Соблюдения маршрутизации при оказании медицинской помощи детям  

в возрасте от 0 до 17 лет жизни; 

Организация работы дистанционного реанимационно-консультативного 

центра для детей края 

Внедрение системы контроля качества медицинской помощи детям в 

медицинских организаций Пермского края, внешние аудиты качества 

педиатрической помощи. 

Оценка эффективности использования коечного фонда в медицинских 

организациях педиатрического профиля, в т.ч. в г. Пермь 

Развитие профилактической направленности педиатрической службы; 

Внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене; 

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка 

развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения; 

Развитие паллиативной медицинской помощи в части: 

увеличения обеспеченности населения амбулаторно-поликлинической 

паллиативной помощью; 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для 

обезболивания; 

обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования  

на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

5. Показатель «Доля посещений детьми медицинских организаций  

с профилактическими целями» до 54,0 % будет достигнут путем: 

Улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет 

дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций Пермского края  

и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей; 

Развития профилактической направленности педиатрической службы; 

Обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям; 

Проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию 

здорового образа жизни у детей, подростков, родителей (иных законных 

представителей);  

Внедрения технологий «бережливого производства», направленных  

на создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров 

врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, снижение 

времени ожидания оказания медицинской помощи. 

6. Увеличение взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 

лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной 



 

 

системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни 

органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным 

наблюдением до 90% будет достигнуто путем: 

Организации работы в рамках приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Минздрав России) от 10 августа 2017 №514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

Улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет 

дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций края и реализации 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей; 

Внедрения технологий «бережливого производства», направленных на 

создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачами-

специалистами и диагностическими обследованиями детей, снижение времени 

ожидания оказания медицинской помощи;  

Обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детям; 

Развития «школьной медицины». 

7. Сохранение репродуктивного здоровья, в том числе увеличение охвата 

профилактическими медицинскими осмотрами врачами акушерами – гинекологами 

и детскими урологами – андрологами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 году 

будет достигнуто путем:  

Проведения мониторинга охвата детей в возрасте 15-17 лет 

профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе девочек - врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами; 

Улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет 

дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций Пермского края. и 

реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей; 

Внедрения технологий «бережливого производства», направленных на 

создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачами-

специалистами и диагностическими обследованиями детей, снижение времени 

ожидания оказания медицинской помощи;  

Обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

детям врачами акушерами-гинекологами, врачами-детскими урологами-

андрологами, повышение их квалификации; 

Проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 

в условиях максимально приближенных к населению путем организации выездов 

врачебных бригад; 

Проведения информационно-коммуникационной кампании с привлечением 

СМИ среди детей, подростков, родителей (иных законных представителей), 

направленной на повышение информированности по необходимости прохождения 

профилактических медицинских осмотров, в том числе  детей в возрасте 15-17 лет: 



 

 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими-

урологами-андрологами. 

 

VII. Характеристика службы медицинской помощи детям и 

родовспоможения Пермского края 

 

В Пермском крае отмечается снижение количества родов в 2018 году до 

29022, в период 2010-2016 гг. количество родов составляло порядка 36000-37000. 

Коэффициент суммарной рождаемости (число детей, приходящихся на одну 

женщину репродуктивного возраста) уменьшился с 2,2 до 0,5.  

Общая численность родившихся детей в 2018 году составила 29 523 

человека, что ниже уровня 2017 года на 7,5 % (в 2017 году – 31 915). Коэффициент 

рождаемости снизился на 6,6 % по сравнению с уровнем 2017 года и составил 11,3 

родившихся на 1000 человек населения (в 2017 году – 12,1 на 1000 населения). По 

итогу 2020 году остается тенденция  к снижению количества родов до ____. В 2020 

году численность родившихся составила 25 529, коэффициент рождаемости 

составил 9,8 на 1000 человек населения. 

Численность детского населения (0-17 лет) в Пермском крае на 1 января 2020 

г. составила 586634 человек. Из них, в возрасте: 

от 0 до 4 лет – 162510 детей,  

от 5 до 9 лет – 184903 ребенка,  

от 10 до 14 лет – 152604 ребенок,  

от 15 до 17 – 86617  несовершеннолетних 

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет за последние три года 

имеет тенденцию к снижению. В 2020 году показатель общей заболеваемости 

составил 2 193,2 и первичной – 1728,3 случаев на 1 000 детского населения данной 

возрастной группы, что ниже уровня 2019 года на 14,7 % и 15,8 % соответственно.    

В структуре общей заболеваемости лидирующие позиции занимают болезни 

органов дыхания (1 261,7 случая на 1 000 детей соответствующего возраста), 

обусловленные, высокой распространенностью респираторно-вирусных 

заболеваний в сезонные подъемы заболеваемости. Данный показатель  

в сравнении с 2019 годом снизился на 13,5%.  

Болезни глаза и его придаточного аппарата занимают второе место  

в структуре общей заболеваемости – 116,8. В сравнении с 2019 годом уровень 

заболеваемости данной патологии снизился на 13,8%. Первичная заболеваемость 

патологией глаза снизилась на 23,7 % и составила 48,2 на 1 000 детей 

соответствующего возраста, занимая 4 место среди всех причин. 

Сохраняется высокая распространенность общей заболеваемости болезнями 

органов пищеварения, показатель составил 94,1 на 1 000 детского населения, что на 

21,9 % меньше уровня 2019 года. Первичная заболеваемость патологией желудочно-

кишечного тракта снизилась на 19,2 % и составила 57,6 на 1 000 детей 

соответствующего возраста, занимая 5 место среди всех причин. 



 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло снижение общей 

заболеваемости почти по всем классам болезней. Наибольшее снижение 

зарегистрировано в классе психических расстройств (-47,7%), болезней уха  

(-31,2%), болезней органов пищеварения (-28,8%). 

Общая заболеваемость подростков в возрасте 15 – 17 лет за последние три 

года имеет тенденцию к снижению. В 2020 году показатель общей заболеваемости 

составил 2 030,0 случаев на 1 000 детского населения данной возрастной группы, 

что ниже уровня 2019 года на 9,3%. Показатель первичной заболеваемости также 

снизился на 11,8% и составил 1 253,9. 

В структуре общей заболеваемости лидирующие позиции занимают болезни 

органов дыхания – 789,8 случаев на 1 000, имеет место снижение данного 

показателя на 8,2% в сравнении с предыдущим годом. Первичная заболеваемость 

также снизилась до 727,5 на 1 000 детей соответствующего возраста (- 8 %). 

Болезни глаза и его придаточного аппарата занимают второе место в 

структуре заболеваемости. В сравнении с 2019 годом отмечается снижение частоты 

их выявления на 8,7 % (показатель 220,5 на 1 000 детей соответствующего возраста). 

Первичная заболеваемость снизилась до 45,2 на 1 000 детей соответствующего 

возраста (-30,5%). 

На третьем месте в структуре общей заболеваемости болезни костно-

мышечной системы – 143,8, что на 11,4% ниже уровня 2019 года.  Показатель 

составил 53,7 на 1000 детей соответствующего возраста, что на 25,1 % ниже уровня 

2019 года.  

Непосредственный результат эффективной работы службы материнства и 

детства – снижение показателя младенческой смертности.  

Значение показателя младенческой смертности за 2020 год составило 4,5 

случая на 1000 родившихся живыми. Отмечено снижение значения показателя на 

22,4 % за последние 5 лет (5,8 промилле). Стоит отметить, что из общего числа 

младенцев, умерших в возрасте до года, 58,4 % были детьми первого месяца жизни. 

Регистрируется снижение числа умерших новорожденных детей  

в акушерских стационарах 1 уровня: с 16 новорожденных в 2014 году  

до 8 новорожденного в 2020 году. Соответственно, и показатель ранней 

неонатальной смертности по краю снизился с 2014 года на 30,7%  

(с 2,6 на 1000 родившихся живыми в 2014 году до 1,8 на 1000 родившихся живыми в 

2020 году).  

В структуре причин младенческой смертности в 2020 году  

в сравнении с 2019 годом существенно не изменилась – продолжают преобладать 

состояния, тесно связанные со здоровьем матери, такие, как заболевания, 

возникающие в перинатальный период – 50 %, второе место заняли врожденные 

аномалии – 17 %, третье место – неточно обозначенные состояния – 17 %.  

Сравнительная оценка показателя младенческой смертности  

в городской и сельской местности свидетельствует о сохраняющемся превышении 

уровня показателя младенческой смертности на селе. Так,  



 

 

в 2020 году младенческая смертность в городской местности составила 4,2,  

в сельской местности – 5,6. Снижение уровня младенческой смертности  

на селе – один из резервов снижения младенческой смертности в крае. 

Детская смертность в 2020 году составила 42,7 на 100 тысяч населения (в 

2017 году – 48,8). 

В структуре детской смертности в 2020 году первое место заняли травмы и 

отравления – 24,7 % (в 2019 году – 27,2 %), второе место – болезни перинатального 

периода (23,5%) и третье – врожденные аномалии (11 %).  

Педиатрическая служба Пермского края имеет свои подразделения  

в 22 центральных районных больницах, 8 городских больницах, 5 районных 

больницах, 1 городской поликлинике, 1 краевой больницах. Кроме того, оказывают 

медицинскую помощь детям 5 детских поликлиник,  

5 детских больниц, 6 детских санаторно-курортных подразделений (в структуре 

ГБУЗ ПК «КДКБ» и ГБУЗ ПК «КФМЦ».)  

Общая коечная мощность государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Краевая детская клиническая больница» составляет 740 коек. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.03.2018 № 92 «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

меди-санитарной помощи детям», поликлинические отделения делятся на три 

группы. В Пермском крае входят: 

Первая группа – детских поликлинических отделений 

Вторая группа – детских поликлинических отделений  

Третья группа – ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая поликлиника». 

Стационарная медицинская помощь детям. Работа службы детства выстроена 

в рамках функционирования трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи. 

Медицинскую помощь детям оказывают в государственном бюджетном 

учреждении Пермского края «Краевая детская клиническая больница» на 740 коек, 7 

городских детских больницах на 899 коек, 50 детских отделениях многопрофильных 

муниципальных больниц на 2 560 коек, в 68 детских поликлинических отделениях 

муниципальных медицинских организаций и 9 детских поликлиниках. 

Медицинская помощь в регионе оказывается по следующим профилям: 

педиатрия, аллергология-иммунология, гастроэнтерология, гематология, 

инфекционные болезни, детская кардиология, неврология, нефрология, детская 

онкология, оториноларингология, офтальмология, паллиативная помощь, 

психиатрия, пульмонология, ревматология, травматология-ортопедия, детская 

урология-андрология, детская хирургия, нейрохирургия, челюстно-лицевая 

хирургия, детская эндокринология, неонатология. 

Численность медицинского персонала в службе охраны здоровья матери и 

ребенка в Пермском крае, как и во многих территориях Российской Федерации, за 

последние 5 лет имеет тенденцию к снижению. Так, число врачей-педиатров на 10 

тысяч несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет уменьшилось с 21,6 в 2014 году 

до 19,7 в 2019 году.  



 

 

Проведенный анализ технического оснащения учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, выявил 

недостаточную оснащенность учреждений и значительный материальный износ 

оборудования. 

В 2020 году в рамках исполнения приказа Минздрава России  

от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» было осмотрено 413373 

несовершеннолетних (81,5 % от плана). Распределение по группам здоровья 

следующее:  

1 группа – 22,03 %, 

2 группа – 63,92 %,  

3 группа – 12,82 %,  

4 группа – 1,06 %,  

5 группа – 0,17 %. 

 

Перспектива развития службы помощи детям и родовспоможения  

Региональный проект направлен на развитие профилактического 

направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; 

улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым 

медицинским оборудованием;  повышение квалификации кадров.  

Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям. Оснащение детских поликлиник и 

поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению 

длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими 

обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему 

понятной навигации. Развитие выездных форм работы краевой детской больницы 

повысит доступность оказания специализированной медицинской помощи детям, 

проживающим в отдаленных территориях края. Совершенствование системы 

школьной медицины позволит улучшить качество проводимых профилактических 

мероприятий и повысить уровень здоровья обучающихся.  

Развитие профилактического направления в педиатрической службе, 

укрепление материально-технической базы детских поликлиник, а также увеличение 

доли стационарзамещающих технологий позволит оптимизировать коечный фонд 

круглосуточных стационаров. 

Таким образом, региональная программа позволит повысить доступность  

и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп во всех территориях 

края, а также будет способствовать достижению целей Государственной программы 

в части повышения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и 

снижения младенческой смертности. 

 



 

 

VIII. Мероприятия Программы 

 

В целях реализации Программы Министерством здравоохранения Пермского 

края осуществляется выполнение плана мероприятий Программы (далее – План 

мероприятий) (приложении 3). 

1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава 

Российсой Федерации от 7 марта 2018 года № 92н.  

В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения Пермского 

края определены медицинские организации для их дооснащения медицинским 

оборудованием. Для каждой медицинской организации сформирован и согласован с 

Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н (список 

поликлиник и их оснащение согласно Приложению 1).  

До конца 2019 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца года будет 

введено в эксплуатацию. 

В соответствии с  паспортом регионального проекта «Программа развития 

детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 году Министерством 

здравоохранения Пермского края определены медицинские организации для их 

дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации 

сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого 

оборудования в соответствии с требованиями приказа  Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н (согласно приложению 5). 

2. Реализация в детских поликлиниках и детских поликлинических 

отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 7 марта 2018 года № 92н (список поликлиник согласно 

Приложению 2).   

Медицинскими организациями проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для реализации организационно-

планировочных решений внутренних пространств. 

Реализация организационно-планировочных решений внутренних 

пространств направлены на создание условий для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, 

уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и 

логистически правильного расположения кабинетов.   

Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие 

хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. 



 

 

Реализация организационно-планировочных решений внутренних 

пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских 

организаций служит основой для формирования «Новой модели медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», 

предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

В 2021 -2024 года будет продолжена работа по улучшению внутренних 

пространств медицинских организаций  направленых на создание условий для 

внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей 

и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение 

записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы 

навигации и логистически правильного расположения кабинетов 

3. Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением. 

Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 

2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами» не менее чем до 80% к 2024 году. 

Начиная с первого квартала 2019 года в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусмотрено 

увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и 

норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Начиная с 2019 года медицинскими организациями Пермского края ежегодно 

будет проведено не менее 1000  информационно-коммуникационной мероприятий 

(круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных 

агитационных материалов) по вопросам необходимости сохранения 

репродуктивного здоровья, в том числе разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 году по 

сравнению с 2016-2017 годами 61-67% охвата соответственно, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, 

предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем 

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Издан приказ от 30 мая 2018 года № СЭД-34-01-06-412 «О проведении 

профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 1 года и 3 лет в течение 

2 часов», в соответствии с которым в медицинских организациях Пермского края 



 

 

организовано проведение профилактических медицинских осмотров 

неорганизованным детям в возрасте 1 года и 3 лет в течение 2 часов. На проведение 

профилактических осмотров детей законные представители приглашаются 

посредством телефонного звонка. В период проведения профосмотра детей 

осматривают врачи-специалисты: невролог, детский хирург, оториноларинголог, 

травматолог-ортопед, педиатр, проводится забор общеклинических анализов крови 

и мочи, электрокардиографическое исследование. 

Для проведения профилактического медицинского осмотра в детских 

поликлиниках выделено специальное время и место, где врачи-специалисты 

принимают только здоровых детей указанной возрастной категории. Профосмотр 

проводится за один визит в поликлинику, среднее время составляет не более 2-х 

часов. 

4. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, 

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

За счет средств родовых сертификатов ежегодно получат медицинскую 

помощь не менее 25 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.), улучшение материально-

технической базы по средствам дооснащения медицинских организаций, 

оказывающих помощь женщинам во время беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет средств родовых 

сертификатов позволит повысить качество оказание медицинской помощи детям и 

беременным женщинам, а также мотивацию специалистов к работе. 

5. Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах. 

В симуляционных центрах организовано повышение квалификации 

специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии в течение 6 лет, 

что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества 

медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности (согласно 

приложению 6).  В 2019 году обучено 127  специалистов в области  перинатологии, 

неонатологии и педиатрии. 

Подготовлен 1 преподаватель (тренер) для обучения специалистов в 

симуляционных центрах.  

Обучение проводится преподавателями ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера Минздрава России. 

К концу 2024 года в симуляционных центрах пройдут обучение 922 

специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

6. Взаимодействие с НМИЦ. 

Взаимодействие с НМИЦ организовано согласно приказу Минздрава России 

от 2 октября 2019 г. № 824н «Об утверждении порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения»  



 

 

В дальнейшем планируется продолжить взаимодействие с НМИЦ, такие как 

проведение телемедицинских консультаций при оказании медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период,  

новорожденным и детям. Направление пациентов для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

 

IX. Взаимодействие с другими проектами Пермского края 

(«Демография», «Здравоохранение») 

 

На достижение целей и решение задач Программы также направлены 

мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов 

Национального проекта «Здравоохранение», «Демография» и Государственной 

программы. 

Взаимодействие с проектом  «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» позволит увеличить охват профилактическими осмотрами 

детского населения, снизить заболеваемость и смертность по средствам внедрения 

технологий «бережливого производства», направленных на создание понятной 

навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и 

диагностическими обследованиями детей, снижение времени ожидания оказания 

медицинской помощи детям.  

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в селах для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, замена 

зданий ФАП, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и 

реконструкции, а также капитального ремонта, приобретение мобильных 

комплексов, развитие санитарной авиации, предусмотренные региональным 

проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи», улучшат качество 

оказания медицинской помощи детскому населению, проживающему в сельской 

местности.  

Взаимодействие с проектом «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» включает в себя 

мероприятия по обучению врачей-неонатологов, врачей-акушеров-гинекологов, 

врачей-онкологов, врачей-нейрохирургов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-патологоанатомов, полный переход к процедуре аккредитации специалистов 

здравоохранения; увеличение числа активных пользователей портала непрерывного 

медицинского образования; расширение подготовки специалистов с применением 

образовательных модулей. 

Будет продолжена государственная поддержка отдельных категорий 

медицинских работников и создание условий по повышению престижа медицинских 

специальностей согласно Постановления Правительства Пермского края от 10 мая 

2018 года № 249-п «Об утверждении предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 



 

 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек на территории Пермского края. 

Взаимодействие с проектом «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (далее - ЕГИСЗ)» позволит обеспечить преемственность оказания 

медицинской помощи детям, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания 

медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию 

телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию 

санитарного транспорта и управление льготным лекарственным обеспечением, 

создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в 

сфере здравоохранения, в том числе запись на прием к врачу (вызов врача на дом), 

диспансеризацию (профилактические осмотры), доступ к своим электронным 

медицинским документам. 

Взаимодействие  с проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, 

направленную на ранее выявление онкологических заболеваний, финансово 

обеспечить оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

современным оборудованием позволит обеспечить своевременность и комфортность 

прохождения диагностических процедур.  



X. Показатели эффективности Программы (индикаторы Программы) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 

(наименование показателя федерального проекта, единица измерения) 

Снижение младенческой смертности до 3,9 на 1000 родившихся живыми 

1. Снижение младенческой 

смертности до 3,9 на 1000 

родившихся живыми 

 

Основной 5,2 31.12.2017 5,1 4,9 4,2 4,1 4,0 3,9 

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

2. Доля преждевременных 

родов 22-37 недель в 

перинатальных центрах, 

% 

Дополнительный 71 31.12.2017 71,5 72 72,5 73 74 75 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 

3.  Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 1000 

родившихся живыми 

Дополнительный 6,1 31.12.2017 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 5,3 

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

4. Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

Дополнительный 55,8 31.12.2017 55,7 55,4 52 50 47,5 45 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

5. Доля посещений детьми 

медицинских организаций 

с профилактическими 

целями, % 

Дополнительный 48,4 31.12.2017 52,9 53 53,1 53,1 53,2 53,3 



 

 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, % 

6. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани, % 

Дополнительный 11,2 31.12.2017 30 50 60 70 80 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаза и его придаточного 

аппарата, % 

7. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями глаза и его 

придаточного аппарата, % 

Дополнительный 23,6 31.12.2017 40 50 60 70 80 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов 

пищеварения, % 

8. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

органов пищеварения, % 

Дополнительный 25,3 31.12.2017 40 50 60 70 80 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  органов 

кровообращения, % 



 

 

9. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней  

органов кровообращения, 

% 

Дополнительный 34,5 31.12.2017 50 60 70 80 90 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % 

10. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушения обмена 

веществ, % 

Дополнительный 66,7 31.12.2017 70 75 80 85 90 90 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, нарастающим итогом врачами педиатрами 

11. Укомплектованность 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

детям, (доля занятых 

физическими лицами 

должностей от общего 

количества должностей в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

Дополнительный 91,3 31.12.2019 0 0 91,3 91,3 91,3 91,3 



 

 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях) 

нарастающим итогом  

врачам педиатрами 

Количество (доля) детских поликлиник детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданием современной инфраструктурой 

оказания медицинской помощи детям 

12. Количество (доля) 

детских поликлиник 

детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений с созданием 

современной 

инфраструктурой 

оказания медицинской 

помощи детям 

Дополнительный 37,3 31.12.2019 20 95 95 95 95 95 

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия 

пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических 

подразделений, % 

13. Число выполненных 

детьми посещений 

детских поликлиник и 

поликлинических 

подразделений, в которых 

созданы комфортные 

условия пребывания детей 

и дооснащенных 

медицинским 

оборудованием, от общего 

числа посещений детьми 

детских поликлиник и 

поликлинических 

подразделений, % 

Дополнительный 0 31.12.2020 0 0 40 70 90 95 

 



XI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

по Пермскому краю 

В части развития инфраструктуры службы проводятся мероприятия по 

дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения  

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»,  

по реализации в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», по 

строительству/реконструкции, капитальным и текущим ремонтам детских 

медицинских организаций, что позволит увеличить охват профилактическими 

осмотрами, снизить смертность и заболеваемость  детей, а в последующем 

населения в целом. 

Дооснащение поликлиник и создание в них комфортной среды пребывания 

создает условия для внедрения бережливых технологий,  

что будет обеспечено в рамках выполнения регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», что обеспечит  

повышение уровня доступности и качества оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям. 

В части развития профилактического направления помощи детям увеличится 

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет  

в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н  

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров  

совершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами. Совершенствование условий оказания 

амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими 

осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений 

репродуктивной сферы. Показателем качества лечебно-профилактических 

мероприятий будет достижение индикаторов программы. 

В части развития акушерской помощи предусмотрено мероприятие  

по предоставлению медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 

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

Актуализированы региональные приказы по маршрутизации беременных, 

рожениц и новорожденных. Для улучшения помощи недоношенным 

новорожденным максимальное число женщин с преждевременными родами 

родоразрешены в перинатальных центрах и других учреждениях акушерского 

профиля третьей группы, что регламентируется приказом маршрутизации. 

Улучшение материально-технической базы по средствам дооснащения 

медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам во время 



 

 

беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским 

оборудованием за счет средств родовых сертификатов.  

Повышение квалификации врачей акушеров - гинекологов, неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов и педиатров, работающих в акушерских 

стационарах позволит, повысить качество оказание медицинской помощи детям 

всех возрастов и беременным женщинам.  

Таким образом, выполнение мероприятий программы будет способствовать 

повышению качества медицинской помощи беременным женщинам и детям всех 

возрастных групп во всех территориях края, а также улучшению показателей 

здоровья населения, формированию основ здорового образа жизни, снижению 

социальной и психологической напряженности в обществе.  

 



Приложение 1 

к подпрограмме 6 

"Региональная программа 

Пермского края "Развитие 

детского здравоохранения 

Пермского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

Распределение медицинских изделий учреждениям здравоохранения, приобретенное за счет средств 

выделенных в целях развития материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций на 2019 год 

 

№ Наименование учреждения 

Прикре
пленное 
детское 

населен
ие, чел.  

Ультразв
уковой 
аппарат 
диагност
ический 
портатив

ный 
переносн

ой с 3 
датчикам

и  

Цифро 
вая 

широкоуг
ольная 

ретиналь

ная 
камера (с 
линзой 
130°) 

Дефибри
ллятор 

внешний  

ЛОР-
комбай

н 

Щелевая 
лампа с 

принадле
жностями 

Фибро 

скоп для 
исследова
ния ЖКТ 
детский с 
принадле
жностями
, включая 
колоноск

опию 

Автоматич
еский 

периметр 
 

Аппарат 
рентгенов

ский 
диагност
ический 

цифровой 
для  

рентгеног
рафии  

Компле
кс 

рентген
овский 
диагнос
тически

й 
стацион
арный 

цифров
ой  

Велотрена 
жер для 

механотера 

пии 
 

Ультразв

уковой 
аппарат 
диагност
ический 
универса

льный 
стац. с 4 

датчи 
ками 

 1 группа учреждений 

1 

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница 

№ 4» (детское поликлиническое отделение № 
1) 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. 
Ленина, д. 191 

2144   1  1         

2 

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница 

№ 4» (детское поликлиническое отделение № 

2) 618250, Пермский край г. Губаха, ул. 

Дегтярева, д. 1 

6648   1  1         

3 

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница 
№ 4» (детское поликлиническое отделение № 
3) 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. 
Борчанинова, д. 1 

4005   1  1         

4 
ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная 
больница им. А.П. Курочкиной» (детское 
поликлиническое отделение)  

5809   1  1         



 

 

618150, Пермский край, Бардымский район, с. 
Барда, ул. Ленина, д. 21 

5 

ГБУЗ ПК «Березовская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 
617570, Пермский край, с. Березовка, ул. 
Школьная, д. 1 

3269   1           

6 

ГБУЗ ПК «Большесосновская центральная 
районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 617080, 
Пермский край, Большесосновский район, с. 
Большая Соснова, ул. Ленина, д. 4а 

3185   1  1         

7 

ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 617120, 
Пермский край, г. Верещагино, ул. 

Октябрьская, д. 74 

10 132   1  1         

8 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 618820, Пермский край, г. 
Горнозаводск, ул. Тельмана, д. 4 

2916   1  1         

9 

ГБУЗ ПК «Городская клиническая 
поликлиника № 5» (детское поликлиническое 

отделение) 614105, Пермский край, г. Пермь, 
пос. Новые Ляды, ул. Мира, д.9А 

2168   1  1         

10 

ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 618740, Пермский край, г. 
Добрянка, ул. Герцена, д. 40 

9045   1 1 1 1     1   

11 

ГБУЗ ПК «Еловская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 
отделение) 618170, Пермский край, Еловский 
район, с. Елово, ул. Ленина, д. 41 

2141   1           

12 

ГБУЗ ПК «Ильинская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 617020, Пермский край, 
Ильинский район, п. Ильинский, ул. 50 лет 
Октября, д. 58 

3645   1  1         

13 

ГБУЗ ПК «Карагайская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 617210, Пермский край, с. 
Карагай, ул. Калинина, д. 26 

5595   1  1         

14 

ГБУЗ ПК «Кишертская центральная районная 
больница» (детское поликлиническое 

отделение) 617600, Пермский край, 
Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. 
Сылвенская, д. 10 

2206   1  1         



 

 

15 

ГБУЗ ПК Красновишерская центральная 
районная больница (детское поликлиническое 

отделение) 618590, Пермский край, 
Красновишерский район, г. Красновишерск, 
ул. Победы, д. 3 

4377     1  1         

16 

ГБУЗ ПК Куединская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617702, Пермский край, п. Куеда, 
ул. Красноармейская, д. 40 

6214   1  1         

17 

ГБУЗ ПК Нытвенская районная больница 
(детское поликлиническое отделение) 617000, 
Пермский край, г. Нытва, ул. Чкалова, д. 61, 
лит. Б1 

8738   1           

18 

ГБУЗ ПК Октябрьская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617860, Пермский край, 

Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. 
Ленина, д. 81 

6896   1           

19 

ГБУЗ ПК Ординская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617500, Пермский край, 
Ординский район, с. Орда, ул. 1-Мая, д. 6 

3189    1  1         

20 

ГБУЗ ПК Осинская центральная районная 

больница (детское поликлиническое 
отделение) 618120, Пермский край, г. Оса, 
Мелентьева, д. 1 

6883    1           

21 

ГБУЗ ПК Оханская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 618100, Пермский край, г. Оханск, 
ул. Серова, д. 6 

2869    1  1         

22 

ГБУЗ ПК Очерская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617140, Пермский край, Очерский 
район, г. Очер, ул. Ленина, д. 85а 

4451    1           

23 

ГБУЗ ПК Пермская районная больница 
(детское поликлиническое отделение № 1) 
614520, Пермский край, Пермский район, с. 
Култаево, ул. Октябрьская, д. 9 

4670     1  1         

24 

ГБУЗ ПК Пермская районная больница 
(детское поликлиническое отделение № 2) 
614526, Пермский край, Пермский район, п. 
Юго-Камский, ул. Советская, д. 159 

1989    1  1         

25 

ГБУЗ ПК Полазненская районная больница 
(детское поликлиническое отделение) 618703, 

Пермский край, Добрянский район, п. 
Полазна, ул. Больничная, д. 11 

3498    1  1         

26 ГБУЗ ПК «Северная больница Коми- 2824 1  3  2         



 

 

Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 619650, 

Пермский край, Гайнский район, п. Гайны, ул. 
Дзержинского, д. 36 

ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-
Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 619430, 
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. 
Ленина, д. 94 

1373 

ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-
Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 619320, 
Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, 
ул. Титова, д. 24 

2550  

27 

ГБУЗ ПК Сивинская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 

отделение) 617240, Пермский край, 
Сивинский район, с. Сива, ул. Кутузова, д. 20 

3556     1  1         

28 

ГБУЗ ПК Суксунская центральная районная 
больница 
(детское поликлиническое отделение) 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Зеленая, д. 36 

4187    1  1         

29 

ГБУЗ ПК Уинская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617520, Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Заречная, д. 13 

2264    1           

30 

ГБУЗ ПК Чайковская центральная городская 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617750, Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, д. 124 

3303     1  1    1     

31 

ГБУЗ ПК Частинская центральная районная 
больница (детское поликлиническое 
отделение) 617170, Пермский край, 
Частинский район, с. Частые, ул. Горького, д. 
86 

3230    1  1         

32 

ГБУЗ ПК Чердынская районная больница 
(детское поликлиническое отделение) 618601, 

Пермский край, Чердынский район, г. 
Чердынь, ул. Юргановская, д. 28 

3773    1  1         

33 

ГБУЗ ПК Чернушинская районная больница 
(детское поликлиническое отделение) 617830, 
Пермский край, г. Чернушка, ул. 
Коммунистическая, д. 16 

12785     1  1         

 2 группа учреждений 

34 
ГБУЗ ПК Городская детская клиническая 
поликлиника № 6 (детская поликлиника) 

38240   1   3     1    3 



 

 

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д. 109 – 111 

35 

 
 

ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского 
городского округа» (детское поликлиническое 
отделение № 2) 618900, Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Оборина, д. 2 

6733  

1  5 1    1 1    1 

ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского 

городского округа» (детское поликлиническое 

отделение № 3) 618905, Пермский край, г. 

Лысьва, проспект Победы, д. 114 

4901  

ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского 

городского округа» (детское поликлиническое 

отделение № 4) 618900, Пермский край, г. 

Лысьва, проспект Победы, д. 5 

4088  

ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского 

городского округа» (детское поликлиническое 

отделение № 5) 618904, Пермский край, г. 

Лысьва, ул. Тимирязева, д.92 

1835  

36 

ГБУЗ ПК Городская детская больница 
г.Соликамск (детское поликлиническое 
отделение) 618551, Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Калийная, д. 134 

6438  1  1 1 1 1  1   1  1 

37 

ГБУЗ ПК Городская детская клиническая 
больница № 3 (детское поликлиническое 
отделение) 614068, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Екатерининская, д. 166 

8800    1 1 1   1 1    1 

38 

ГБУЗ ПК Городская детская клиническая 
поликлиника № 1 (детская поликлиника) 
614017, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Лебедева, д. 42 

43551  3  3 3 2 2  2     2 

39 

ГБУЗ ПК Городская детская клиническая 
поликлиника № 5 (детское поликлиническое 

отделение) 614105, Пермский край, г. Пермь, 
пос. Новые Ляды, ул. Мира, д.9А  

2168  1   2 2   2   1  2 

40 
ГБУЗ ПК Городская детская поликлиника № 3 
(детская поликлиника) 614047, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 19 

30440  2  2 2 2   2   1  1 

41 
ГБУЗ ПК Городская детская поликлиника № 4 
(детская поликлиника) 614113, Пермский 

край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 44 

29273  2  2 3  1  2     2 

42 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 1) 614039, 

Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 

4918     6 3 2   1     1 



 

 

проспект, д. 43 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 2) 614083, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Запорожская, д. 

5/7 

5886   

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 3) 614007, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 8 

6952   

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 5) 614010, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Соловьева, д. 3 

8309  

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 7) 614090, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Вижайская, д. 15 

14257  

43 

ГБУЗ ПК «Краевая больница имени 
академика Вагнера Евгения Антоновича» г. 
Березники (детское поликлиническое 
отделение № 1) 618419, Пермский край, г. 
Березники, Советский проспект, д. 73 

11643   

1  2 2 3 1  1     2 

ГБУЗ ПК Пермского края «Краевая больница 

имени академика Вагнера Евгения 
Антоновича» г. Березники (детское 
поликлиническое отделение № 2) 618400, 
Пермский край, г. Березники, ул. Деменева, д. 
12 

9563  

ГБУЗ ПК Пермского края «Краевая больница 
имени академика Вагнера Евгения 
Антоновича» г. Березники (детское 

поликлиническое отделение) 
618320, Пермский край, г. Александровск, ул. 
Ленина, д. 38 

5734  

44 

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» (детское 

поликлиническое отделение № 1) 

617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 

Свободы, д. 22 

14737  

   2 1 2 1  2   1   
ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» (детское 

поликлиническое отделение № 2) 

617452, Пермский край, Кунгурский район, с. 

Ленск, ул. Ленина, д. 4 

9079   



 

 

45 

ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 617750, Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, д. 124 

3303   

   2 1      1  1 
ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Мира, д. 45, корп. 2 

8087  

46 
ГБУЗ ПК Чусовская районная поликлиника 
(детское поликлиническое отделения) 618204, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 9 

12405    1 1  1  1 1  1  1 

47 

ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого 

округа» (детское поликлиническое отделение) 

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

Пирогова, д. 2 

5474  

1  4 2 2 1  2   2  2 
ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого 
округа» (детское поликлиническое отделение) 
619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. 
Юсьва, ул. Попова, д. 6 

3175   

48 

ГБУЗ ПК «Краснокамская городская 
больница» (детское поликлиническое 
отделение) 617060, Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 1 

9550    1 1  1  1 1  1  1 

 3 группа учреждений 

49 

ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая  

больница» (Консультативно-диагностический 
центр) 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Баумана, д. 22 

  1 1 2  2 1   1  1  

 Итого количество оборудования  14 1 67 31 45 12 1 19 6 1 10 1 21 
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Перечень детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских  организаций, в которых планируется  

реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование медицинской организации Адрес медицинской организации Обслуживание детского 

населения, чел. 

1 ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница 

им. А.П. Курочкиной»  

618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, 

ул. Ленина, д. 21 

5809 

2 ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»  619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пирогова, д. 2 5474 

3 ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника 

№ 1»  

614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 42 43551 

4 ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница № 3»  614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 13 8800 

5 ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3»  614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 19 30440 

6 ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4»  614113, Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 44 29273 

7 ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница имени 

Пичугина Павла Ивановича» (детское  поликлиническое 

отделение № 1) 

614039, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 43 

4918 

8 ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница имени 

Пичугина Павла Ивановича» (детское поликлиническое 

отделение № 2)  

614083, Пермский край, г. Пермь, ул. Запорожская, д. 

5/7 

5886 

9 ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница имени 

Пичугина Павла Ивановича» (детское поликлиническое 

614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д. 8 6952 
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План мероприятий региональной программы Пермского края  «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

№ п/п 
Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

(начало - 

окончание) 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 
1.1. Мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России  

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций согласно приложению 1 

1.1.1. 

Дооснащение медицинскими 

изделиями ГБУЗ ПК «Краевая детская 

клиническая  больница» 

(Консультативно-диагностический 

центр) 

01.07.2019-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Краевая детская клиническая  

больница» 

Консультативно-диагностический центр для детей 

ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая  

больница» дооснащен медицинскими изделиями 

1.1.2. 

Дооснащение медицинскими 

изделиями детских медицинских 

организаций 2 группы учреждений 

01.07.2019-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Главные врачи медицинских 

организаций 2 группы 

учреждений 

Детские медицинские организации 2 группы 

учреждений дооснащены медицинскими 

изделиями  

1.1.3. 

Дооснащение медицинскими 

изделиями детских медицинских 

организаций 1 группы учреждений 

01.07.2019-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, Главные врачи 

медицинских организаций 1 

группы учреждений 

Дооснащение медицинскими изделиями детских 

медицинских организаций 1 группы учреждений  

1.2. Мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность 



 

 

пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

1.2.1. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Бардымская центральная 

районная больница им. А.П. 

Курочкиной» 

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Бардымская центральная 

районная больница им. А.П. 

Курочкиной» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.2. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Больница Коми-Пермяцкого 

округа» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.3. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая поликлиника № 1»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиника № 1» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.4. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая больница № 3»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая больница № 3» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.5. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

поликлиника № 3» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 



 

 

поликлиника № 3»  пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.6. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

поликлиника № 4»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

поликлиника № 4» 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.7. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 1) 

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 

1) 

Реализованы организационно-планировочные 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.8. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское поликлиническое 

отделение № 2)  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 

2) 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.9. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское поликлиническое 

отделение № 3) 

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 

3) 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.10. 
Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 



 

 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское поликлиническое 

отделение № 5) 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 

5) 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.11. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Краевая больница имени 

академика Вагнера Евгения 

Антоновича» г. Березники  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Главный врач ГБУЗ ПК 

«Краевая больница имени 

академика Вагнера Евгения 

Антоновича» г. Березники 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.12. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Чайковская детская 

городская больница»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Краевая больница 

имени академика Вагнера 

Евгения Антоновича» г. 

Березники 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.13. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Чусовская районная 

больница им. В.Г. Любимова»  

01.07.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Главный врач ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная больница 

им. В.Г. Любимова» 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.14. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая больница № 3»  

01.01.2020-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая больница № 3» 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.15. Реализация организационно- 01.01.2020- Министерство здравоохранения Реализованы организационно-планировочные 



 

 

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

больница имени С.Н. Гринберга» 

31.12.2020 Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Городская 

клиническая больница имени 

С.Н. Гринберга» 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.16. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское поликлиническое 

отделение № 3)  

01.01.2020-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина 

Павла Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 

3) 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.17. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (Стационар №1) 

01.01.2020-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина 

Павла Ивановича» (Стационар 

№1) 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.2.18. 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

ГБУЗ ПК «Карагайская центральная 

районная больница»  

01.01.2020-

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края Главный врач 

ГБУЗ ПК «Карагайская 

центральная районная 

больница» 

Реализованы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей. Созданы условия для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи 

1.3. Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

1.3.1. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детской поликлиники ГБУЗ 

ПК «Городская детская клиническая 

поликлиника №6» 

 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиника №6» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 



 

 

кабинетов 

1.3.2. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница им. 

Пичугина П.И.» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

им. Пичугина П.И.» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.3. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Городская детская клиническая 

больница № 3» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая больница № 3» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.4. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиники № 

5» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиники № 5» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.5. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиники № 

1» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиники № 1» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.6. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Городская 

детская больница» г. Соликамск 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская больница» 

г. Соликамск 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.7. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Городская 

детская поликлиника №4» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 



 

 

поликлиника №4» логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.8. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Кишертская 

ЦРБ» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Кишертская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.9. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Краснокамская 

городская больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Краснокамская городская 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.10. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Кунгурская 

больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Кунгурская больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.11. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Нытвенская 

больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Нытвенская больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.12. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Очерская 

центральная районная больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Очерская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.13. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Пермская 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 



 

 

центральная районная больница» «Пермская центральная 

районная больница» 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.14. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чайковская 

детская городская больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чайковская детская городская 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.15. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чусовская 

районная поликлиника» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная 

поликлиника» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.16. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Городская 

детская поликлиника № 3» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

поликлиника № 3» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.17. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Чайковская 

центральная городская больница» 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чайковская центральная 

городская больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.18. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница им. 

Пичугина П.И.» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

им. Пичугина П.И.» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.19. 
Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 



 

 

«Краевая больница им. академика 

Вагнера Е.А. г. Березники» (ф. г. 

Александровск) 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Краевая больница им. 

академика Вагнера Е.А. г. 

Березники» 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.20. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Бардымская ЦРБ им. 

А.П.Курочкиной» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Бардымская ЦРБ им. 

А.П.Курочкиной» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.21. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Городская больница Лысвенского 

городского округа» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская больница 

Лысвенского городского 

округа» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.22. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиники № 

5» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиники № 5» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.23. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиники № 

1» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиники № 1» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.24. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Городская 

детская поликлиника №4» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

поликлиника №4» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.25. Внедрение «Бережливых технологий» 01.01.2020 – Министерство здравоохранения Сокращено время ожидания в очереди при 



 

 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Добрянская 

ЦРБ» 

31.12.2020 Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Добрянская ЦРБ» 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.26. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Нытвенская 

больница» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Нытвенская больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.27. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Пермская 

центральная районная больница» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.28. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Сивинская 

центральная районная больница» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Сивинская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.29. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чусовская 

районная поликлиника» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная 

поликлиника» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.30. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Сивинская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 



 

 

1.3.31. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГАУЗ ПК «Городская 

клиническая больница № 4» 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая 

больница № 4» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.32. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница им. 

Пичугина П.И.» 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

им. Пичугина П.И.» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.33. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Березовская 

ЦРБ» 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Березовская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.34. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК 

«Большесосновская центральная 

районная больница» 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Большесосновская 

центральная районная 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.35. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиники № 

1» 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

клиническая поликлиники № 1» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.36. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская больница» г. Соликамск 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская больница» 

г. Соликамск 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 



 

 

кабинетов 

1.3.37. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Карагайская 

центральная районная больница»  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Карагайская центральная 

районная больница»  

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.38. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Октябрьская 

центральная районная больница»  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Октябрьская центральная 

районная больница»  

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.39. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Осинская 

центральная районная больница»  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Осинская центральная 

районная больница»  

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.40. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Чернушинская 

районная больница»  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чернушинская районная 

больница»  

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.41. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа»  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Больница Коми-Пермяцкого 

округа» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.42. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница им. 

Пичугина П.И.» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Детская клиническая больница 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 



 

 

им. Пичугина П.И.» логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.43. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районнная больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районная 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.44. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Ильинская центральная районная 

больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Ильинская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.45. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Куединская центральная районная 

больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Куединская центральная 

районная больница 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.46. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Кунгурская больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Кунгурская больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.47. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Ординская центральная районная 

больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Ординская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.48. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Оханская центральная районная 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 



 

 

больница» «Оханская центральная 

районная больница» 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.49. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Полазненская районная болоница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Полазненская районная 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.50. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Чайковская детская городская 

больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чайковская детская городская 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.51. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских отделений ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная поликлиника» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная 

поликлиника» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.52. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Городская 

детская поликлиника № 3» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Городская детская 

поликлиника № 3» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.53. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Суксунская 

центральная районная больница» 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Суксунская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.54. 
Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 



 

 

отделения ГБУЗ ПК «Еловская 

центральная районная больница» 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Еловская центральная 

районная больница» 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.55. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Ильинская 

центральная районная больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Ильинская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.57. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Пермская 

центральная районная больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.58. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Сивинская 

центральная районная больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Сивинская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.59. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Уинская 

центральная районная больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Уинская центральная районная 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.60. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чайковская 

детская городская больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чайковская детская городская 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.61. Внедрение «Бережливых технологий» 01.01.2023 – Министерство здравоохранения Сокращено время ожидания в очереди при 



 

 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чусовская 

районная больница им. В.Г. 

Любимова» 

31.12.2023 Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная больница 

им. В.Г. Любимова» 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.62. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа» (ф. с. Юрла) 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Больница Коми-Пермяцкого 

округа» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.63. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГБУЗ ПК «Верещагинская 

центральная районная больница» 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Верещагинская центральная 

районная больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.64. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детских поликлинических 

отделений ГАУЗ ПК «Городская 

клиническая больница № 4» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая 

больница № 4» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.65 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Северная 

больница Коми-Пермяцкого округа» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Гайнская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.66. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Краснокамская 

городская больница» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Краснокамская городская 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 



 

 

1.3.67. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Чердынская 

районная больница» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Чердынская районная 

больница» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.68. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа» (ф. с. Юсьва) 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Больница Коми-Пермяцкого 

округа» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.69. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК 

«Красновишерская центральная 

районная больница» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Красновишерская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

1.3.70. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу детского поликлинического 

отделения ГБУЗ ПК «Частинская 

центральная районная больница» 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главный врач ГБУЗ ПК 

«Частинская ЦРБ» 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено время ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

2. Мероприятия по развитию профилактической направленности педиатрической службы 

2.1. Мероприятия по увеличению охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

2.1.1. 

Мониторинг охвата детей в возрасте 

15-17 лет профилактическими 

медицинскими осмотрами в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения 

профилактических медицинских 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Увеличена доля детей в возрасте 15-17 лет, 

прошедших профилактический медицинский 

осмотр, в том числе детей в возрасте 15-17 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами до 80% 



 

 

осмотров несовершеннолетних»: в том 

числе детей в возрасте 15-17 девочек - 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими 

урологами-андрологами 

2.1.2. 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями (круглые столы, 

конференции, лекции, школы, в том 

числе в интерактивном режиме, 

издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, в том 

числе детей в возрасте 15-17 девочек - 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Повышена информированность и 

мотивированность подростков и их 

родителей/законных представителей к 

необходимости своевременного прохождения 

профилактических осмотров, в том числе девочек 

- врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами, что 

способствует раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии, предотвращение 

нарушения репродуктивного здоровья 

2.1.3. 

Разработка и размещение наглядной 

справочной информации в 

медицинских организациях о 

необходимости и порядке 

прохождения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетними том числе 

детей в возрасте 15-17 девочек - 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими 

урологами-андрологами 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Повышена информированность и 

мотивированность подростков и их 

родителей/законных представителей к 

своевременному прохождению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе девочек - 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

2.1.4. 

Проведение Министерством 

здравоохранения Пермского края 

выборочных проверочных 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главные врачи 

медицинских организаций, 

Ежегодно проводится аудит не менее 4 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детям. Повышено качество 



 

 

мероприятий (аудит), направленных на 

улучшение качества проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»  

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

детям 

проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, в том числе детей 

в возрасте 15-17 девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами детскими 

урологами-андрологами 

2.1.5. 

Мониторинг обеспеченности 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи детям, в том числе врачами 

акушерами-гинекологами, врачами 

детскими-урологами-андрологами 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края  

Обеспечена укомплектованность кадрами 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании медицинской помощи детям, в том числе 

врачами-акушерами-гинекологами, врачами 

детскими- урологами-андрологами 

2.1.6. 

Организация взаимодействия с 

кафедрами ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России, по подготовке врачей-

специалистов, участвующих в 

оказании медицинской помощи детям, 

в том числе врачей-акушеров-

гинекологов, врачей детских-

урологов-андрологов 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Обеспечена укомплектованность кадрами 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании медицинской помощи детям, в том числе 

врачами-акушерами-гинекологами, врачами 

детскими-урологами-андрологами 

     

2.2. Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по 

информированию детей и их родителей/законных представителей о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

2.2.1. 
Совершенствование форм работы  

Центров здоровья для детей  

01.01.2019- 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Увеличен охват детей и их родителей/законных 

представителей мероприятиями по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

ведению здорового образа жизни 

2.2.2. 

Обеспечение функционирования 

кабинетов медицинской профилактики 

медицинских организаций, 

01.01.2019- 

31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главные врачи 

медицинских организаций 

Увеличен охват детей и их родителей/законных 

представителей мероприятиями по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, 



 

 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям 

ведению здорового образа жизни 

2.2.3. 

Организация и обеспечение работы 

«Школ здоровья»:  

«Подготовка детей в ДДУ», 

«Будущие родители», Школа матери, 

Школа молодых родителей, «Астма и 

аллергия», «Может ли ребенок не 

болеть?» и др. 

01.01.2019-

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Повышена информированность детей и их 

родителей/законных представителей о мерах 

профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

2.2.4. 

Внедрение современных 

профилактических и 

реабилитационных технологий в 

практику  

01.01.2019-

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Увеличен охват детей и их родителей/законных 

представителей мероприятиями по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

ведению здорового образа жизни 

2.2.5. 

Проведения информационно-

коммуникационных мероприятий с 

привлечением СМИ 

(программ/передач для населения с 

использованием местных каналов 

телевидения, материалов в местной 

печати) по пропаганде здорового 

образа и профилактике заболеваний на 

2019 год (приложение 4) 

01.01.2019-

31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Увеличен охват детей и их родителей/законных 

представителей мероприятиями по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

ведению здорового образа жизни 

3. Мероприятия по развитию акушерской помощи 

3.1. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, стимуляцию ранней явки на учет по беременности 

3.1.1. 

Мониторинг рождаемости и ранней 

явки на учет по беременности в 

регионе 

01.01.2019 -

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Принимаются меры по увеличению рождаемости 

и ранней явки на учет по беременности 

3.1.2. 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании с 

привлечением СМИ по вопросам 

лечения бесплодия с помощью метода 

ЭКО за счет средств ОМС  

01.01.2019 -

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Увеличен охват по лечению бесплодия методом 

ЭКО 

3.1.3. 

Проведение разъяснительной работы с 

женщинами о необходимости ранней 

явки на учет по беременности в целях 

01.01.2019 -

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

Увеличена доля ранней явки на учет по 

беременности 



 

 

проведения пренатальной диагностики 

развития плода 

организаций 

3.1.4. 

Ведение реестров женщин с 

самопроизвольными абортами, 

преждевременными родами, 

мертворождением в анамнезе с целью 

выявления причин невынашивания и 

недонашивания беременности, а также 

пролонгирования преждевременных 

родов в условиях перинатального 

центра ГБУЗ ПК «Краевая 

клиническая больница «Ордена «Знак 

Почета»; 

01.01.2019 -

31.12.2024 

Главные врачи медицинских 

организаций 

Снижение процента невынашивания и 

недонашивания беременности, рост рождаемости 

3.1.5. 

Профилактика медицинских абортов, 

включая разъяснительную работу 

среди населения, в том числе с 

использованием СМИ 

01.01.2019 -

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Министерство социального 

развития Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Снижение числа абортов по желанию женщин, 

сохранение репродуктивного здоровья женщин, 

рост рождаемости  

3.1.6. 

Информирование населения о мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Пермском крае 

01.01.2019-

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Министерство социального 

развития Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Увеличение числа граждан, получивших меры 

социальной поддержки в связи с рождением детей, 

рост рождаемости 

3.1.7. 

Организация обязательного 

доабортного консультирования 

специалистами – психологами, 

формирование позитивного настроя 

беременной женщины на рождение 

ребенка в кабинетах медико-

социальной помощи беременным 

женщинам и кризисных центрах, 

включая подготовку специалистов 

01.01.2019-

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

Министерство социального 

развития Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Увеличение эффективности доабортного 

консультирования, рост числа сохраненных 

беременностей 

3.2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений родовспоможения 



 

 

3.2.1. 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Оказана медицинская помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счет средств родовых сертификатов, 

что позволило укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения 

(женских консультаций; родильных домов; 

перинатального центра и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также 

мотивацию специалистов к работе 

3.2.2. 

Оснащение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

женщинам оборудованием в 

соответствии с Порядками оказания 

помощи за счет средств родового 

сертификата 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Медицинские организации дооснащены 

медицинскими изделиями 

3.2.3. 

Оплата труда врачей-специалистов, 

среднего и младшего медицинского 

персонала медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде, 

новорожденных и детей первого года 

жизни 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Повышение мотивированности медицинских 

работников, рост престижа медицинских 

профессий 

3.3. Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным 

3.3.1. 

Поддержание в актуальном состоянии 

НПА Министерства здравоохранения 

Пермского края по оказанию 

медицинской помощи беременным, 

роженицам и новорожденным, 

включая маршрутизацию  

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края  

Медицинская помощь новорожденным, женщинам 

в период беременности, родов и в послеродовый 

период оказывается в соответствии с Порядками 

оказания медицинской помощи 

3.3.2. 

Постоянный мониторинг 

маршрутизации беременных женщин с 

преждевременными родами (22-37 

нед.) на родоразрешение в 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Увеличена доля преждевременных родов (22-37 

недель) в перинатальном центре к 2024 г. до 80,0% 

от общего числа преждевременных родов 



 

 

медицинских организациях Пермского 

края.  

3.3.3. 

Мониторинг беременных женщин 

поступивших на родоразрешение на 

первый и второй уровень медицинских 

организаций Пермского края. 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Медицинская помощь новорожденным, женщинам 

в период беременности, родов и в послеродовый 

период оказывается в соответствии с Порядками 

оказания медицинской помощи 

3.3.4. 

Внедрение и мониторинг выполнения 

клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по профилю 

«акушерство-гинекология», 

утвержденных Минздравом России 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Медицинская помощь женщинам в период 

беременности, родов и послеродовом периоде 

оказывается в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

3.3.5. 

Проведение телемедицинских 

консультаций для медицинских 

организаций Пермского края силами 

консультативно-диагностического 

центра перинатального центра ГБУЗ 

ПК «Краевая клиническая больница 

«Ордена «Знак Почета» в 

круглосуточном режиме  

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

 

 

Оказывается своевременная и качественная 

медицинская помощь женщинам в период 

беременности, родов и послеродовом периоде, 

определяется маршрутизации беременных 

женщин 

3.3.6. 

Проведение телемедицинских 

консультаций с НМИЦ при оказании 

медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовый период и 

новорожденным 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

 

Оказывается своевременная и качественная 

медицинская помощь женщинам в период 

беременности, родов и послеродовом периоде, 

определяется маршрутизации беременных 

женщин 

3.3.7. 

Внедрение «Бережливых технологий» 

в работу женских консультаций 

Пермского края 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

 

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчена 

запись к врачу, уменьшено времени ожидания 

приема, создана понятная системы навигации и 

логистически правильное расположение 

кабинетов 

3.3.8. 

Обеспечение детей с экстремально 

низкой и очень низкой массой тела 

(ЭНМТ и ОНМТ) необходимыми 

лекарственными препаратами 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, 

главные врачи медицинских 

организаций 

Снижение младенческой смертности  



 

 

Минздраву России: 

4.2.1.1. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России – 127 человек 

01.07.2019 - 

 31.12.2019 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 

4.2.1.2. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России – 140 человека 

01.01.2020 - 

 31.12.2020 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 

4.2.1.3. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера  – 

153 человек 

01.01.2021 - 

 31.12.2021 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 

4.2.1.4. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера  – 

159 человек 

01.01.2022 - 

 31.12.2022 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 

4.2.1.5. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера  – 

01.01.2023 - 

 31.12.2023 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 



 

 

165 человека 

4.2.1.6. 

Повышение квалификации врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-

анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-неонатологов в 

симуляционном центре ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера  – 

178 человек 

01.01.2024 - 

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Совершенствование манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, повышение 

качества медицинской помощи детям и снижение 

смертности и инвалидности 

4.2.2. 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

«Лучший врач года» 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Формирование мотивированности и стимулов 

среди медицинских сотрудников, рост престижа 

медицинских профессий 

 

5. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры педиатрической службы Пермского края 

5.1. 

Организация санаторно-курортного 

лечения в Пермском крае  

ГБУЗ ПК «Краевая детская 

клиническая больница» (санатории 

«Светлана», «Орленок») 

ГБУЗ ПК «Клинический 

фтизиопульмонологический 

медицинский центр» (санатории 

«ИРЕНЬ», «Малыш», «Росинка») 

01.01.2020 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

 

Повышение качества и уровня доступности 

санаторно-курортного лечения детям, в том числе 

детям-инвалидам 

Увеличение охвата санаторно-курортным 

лечением детей. Снижение инвалидизации и 

смертности 

6. Мероприятия по увеличению охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением и улучшения качества 

диспансеризации 

6.1. 

Мониторинг охвата детей с впервые в 

жизни установленными диагнозами 

болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, глаза и его 

придаточного аппарата, болезни 

органов пищеварения, болезни 

системы кровообращения, болезни 

эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Увеличен охват детей диспансерным 

наблюдением, своевременно проводятся лечебно-

реабилитационные мероприятия, направленные на 

профилактику инвалидизации и смертности 

детского населения 



 

 

диспансерным наблюдением 

6.2. 

Мониторинг качества 

диспансеризации детей с впервые в 

жизни установленными диагнозами 

болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, глаза и его 

придаточного аппарата, болезни 

органов пищеварения, болезни 

системы кровообращения, болезни 

эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ 

диспансерным наблюдением 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Улучшено качество диспансеризации детей, 

направленное на снижение вероятности 

хронизации заболевания и перехода его в 

декомпенсированную стадию 

7. Мероприятия по взаимодействию с НМИЦ 

7.1. 

Проведение телемедицинских 

консультаций при оказании 

медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовый период,  

новорожденным и детям 

01.07.2019 –  

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края,  

главные врачи медицинских 

организаций 

Улучшение качества оказания медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов 

и в послеродовый период, новорожденным и 

детям 

7.2. 

Предоставление в ТФОМС 

медицинскими организациями 

сведений о случаях оказания 

медицинской помощи с применением 

рекомендаций НМИЦ 

01.07.2019 –  

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края,  

главные врачи медицинских 

организаций 

Мониторинг оказания медицинской помощи с 

применением рекомендаций НМИЦ 

8. Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи детям и подросткам с инфекциями, передающимися 

половым путем 

8.1. 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании и 

разъяснительной работы с 

подростками, направленной на 

профилактику раннего полового 

дебюта, сохранение репродуктивного 

здоровья   

01.07.2019 – 

31.12.2024 

 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главные врачи 

медицинских организаций 

Повышение информированности подростков по 

вопросам профилактики ИППП, сохранение 

репродуктивного здоровья 

9. Мероприятия по совершенствованию профилактики наркологических расстройств у несовершеннолетних     

9.1. Оснащение (дооснащение) 01.07.2019 – Министерство здравоохранения Совершенствование раннего выявления 



 

 

медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь 

по профилю «психиатрия-

наркология», их филиалов, 

лабораторий и иных структурных 

подразделений лабораторным 

оборудованием, используемым для 

диагностики употребления 

психоактивных веществ; 

31.12.2024 Пермского края, главный врач 

ГБУЗ ПК «Пермский Краевой 

Клинический Наркологический 

Диспансер» 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе в 

образовательных организациях. 

9.2. 

Реализация мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних 

потребителей ПАВ 

01.07.2019 – 

31.12.2024 

 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главный врач 

ГБУЗ ПК «Пермский Краевой 

Клинический Наркологический 

Диспансер» 

Совершенствование раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе в 

образовательных организациях 

9.3. 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, включающих 

ХТИ, по результатам СПТ 

01.07.2019 – 

31.12.2024 

 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главный врач 

ГБУЗ ПК «Пермский Краевой 

Клинический Наркологический 

Диспансер» 

Совершенствование раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе в 

образовательных организациях 

9.4. 

Информирование специалистов и 

жителей Пермского края о 

последствиях потребления ПАВ и 

местах оказания специализированной 

помощи. 

Информационная кампания (СМИ, 

профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними и их 

родителями) 

01.07.2019 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главный врач 

ГБУЗ ПК «Пермский Краевой 

Клинический Наркологический 

Диспансер» 

Повышение обращаемости граждан за оказанием 

медицинской помощи в учреждения и 

подразделения государственной наркологической 

службы 

9.5. 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании и 

разъяснительной работы с 

подростками, направленной на 

профилактику раннего полового 

01.07.2019 – 

31.12.2024 

 

Министерство здравоохранения 

Пермского края, главные врачи 

медицинских организаций 

Повышение информированности подростков по 

вопросам профилактики ИППП, сохранение 

репродуктивного здоровья 



 

 

дебюта, сохранение репродуктивного 

здоровья   

10. Мероприятия по развитию « Школьной медицины» 

10.1. 

Мониторинг кадрового состава 

отделений организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Обеспечение укомплектованности кадрами 

отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

10.2. 

Организация взаимодействия с 

образовательными организациями 

средне-профессионального и высшего 

образования по подготовке 

специалистов отделений организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Обеспечение укомплектованности кадрами 

отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

10.3. 

Подключение медицинских блоков 

общеобразовательных организаций к 

ЕГИСЗ 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Обеспечение преемственности оказания 

медицинской помощи детям 

10.4. 

Совершенствование взаимодействия с 

педагогическими работниками по 

вопросам оказания первой помощи; 

предупреждения инфекционных и 

«школьно-обусловленных» 

заболеваний 

01.01.2019 –

 31.12.2024 

Министерство здравоохранения 

Пермского края 

Повышена информированность и роль 

педагогических работников в вопросах 

профилактики инфекционных и «школьно-

обусловленных» заболеваний 
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ПЛАН 

проведения информационно-коммуникационных мероприятий с привлечением СМИ (программ/передач для населения с 

использованием местных каналов телевидения, материалов в местной печати) по пропаганде здорового образа и 

профилактике заболеваний на 2019 год 

 
Тема публикации Дата выхода Источник публикации 

Гепатит А 

Июнь 

 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Охрана зрения у детей 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Безопасное поведение детей и подростков 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактические осмотры детей и подростков 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Календарь прививок: инструкция по применению. 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Вэйпы не так безобидны, как кажется 

Июль 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Как говорить с детьми о сексе  
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Зачем нужны прививки? Всё больше родителей 

отказываются от вакцинации 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактики органов пищеварения Август Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 



 

 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Репродуктивное здоровье 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Гигиена полости рта 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Здоровое питание детей 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика ожирения у детей 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика электро-магнитных излучений 

сентябрь 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Как уберечь ребенка от употребления наркотиков 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика суицидального поведения у детей 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Как защитить ребенка от алкоголя 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Клещевой энцефалит 

Октябрь 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Поддержка грудного вскармливания 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Оказание первой доврачебной помощи детям 

Ноябрь 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика йоддифицита у детей 
Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Профилактика детского травматизма 

декабрь 

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 

Грязная среда. Каких паразитов приносит с собой 

лето?  

Сайт Центра медицинской профилактики, сайт министерства 

здравоохранения Пермского края, сайты СОНКО 
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Распределение медицинских изделий учреждениям здравоохранения, приобретаемое за счет средств выделенных 
в целях развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций на 2020 год 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими 

изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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суста

ва) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

ГБУЗ ПК «Бардымская 
центральная районная больница 
им. А.П. Курочкиной» (детское 

поликлиническое отделение) 
618150, Пермский край, 
Бардымский район, с. Барда, ул. 
Ленина, д. 21 

5809 1   1 1           

2 

ГБУЗ ПК «Березовская 
центральная районная больница» 
(детское поликлиническое 

отделение), 617570, Пермский 
край, с. Березовка, ул. Школьная, д. 
1 

3269    1            

4 

ГБУЗ ПК «Большесосновская 
центральная районная больница» 
(детское поликлиническое 
отделение) 617080, Пермский край, 
Большесосновский район, с. 

Большая Соснова, ул. Ленина, д. 4а 

3185     1 1          

5 

ГБУЗ ПК «Северная больница 
Коми-Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 
619650, Пермский край, Гайнский 
район, п. Гайны, ул. Дзержинского, 
д. 36 

2824    1  1          

ГБУЗ ПК «Северная больница 
Коми-Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 
619430, Пермский край, Косинский 
район, с. Коса, ул. Ленина, д. 94 

1373                

ГБУЗ ПК «Северная больница 

Коми-Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 
619320, Пермский край, Кочевский 
район, с. Кочево, ул. Титова, д. 24 

2550                

6 

ГБУЗ ПК «Еловская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 

618170, Пермский край, Еловский 
район, с. Елово, ул. Ленина, д. 41 

2141     1           

7 
ГБУЗ ПК «Карагайская 
центральная районная больница» 
(детское поликлиническое 

5595      1          



 

 

отделение) 617210, Пермский край, 
с. Карагай, ул. Калинина, д. 26 

8 

ГБУЗ ПК «Куединская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617702, Пермский край, п. Куеда, 
ул. Красноармейская, д. 40 

6214 1               

9 

ГБУЗ ПК «Октябрьская 
центральная районная больница» 
(детское поликлиническое 
отделение) 617860, Пермский край, 
Октябрьский район, п. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 81 

6896 1  1 1            

10 

ГБУЗ ПК «Осинская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
618120, Пермский край, г. Оса, 
Мелентьева, д. 1 

6883    1            

11 

ГБУЗ ПК «Очерская центральная 
районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 
617140, Пермский край, Очерский 
район, г. Очер, ул. Ленина, д. 85а 

4451    1  1          

12 

ГБУЗ ПК «Полазненская районная 
больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
618703, Пермский край, 

Добрянский район, п. Полазна, ул. 
Больничная, д. 11 

3498     1           

13 

ГБУЗ ПК «Сивинская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617240, Пермский край, Сивинский 
район, с. Сива, ул. Кутузова, д. 20 

3556      1          

14 

ГБУЗ ПК «Суксунская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617560, Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Зеленая, д. 36 

4187 1               

15 

ГБУЗ ПК «Чайковская центральная 

городская больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617750, Пермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, ул. 
Кирова, д. 124 

3303      1          



 

 

16 

ГБУЗ ПК «Частинская центральная 
районная больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617170, Пермский край, 
Частинский район, с. Частые, ул. 
Горького, д. 86 

3230      1          

17 

ГБУЗ ПК «Чернушинская районная 

больница» (детское 
поликлиническое отделение) 
617830, Пермский край, г. 
Чернушка, ул. Коммунистическая, 
д. 16 

12785   1             

18 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
клиническая поликлиника № 6» 

(детская поликлиника) 614068, 
Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д. 109 – 111 

38240    2   3 3 1 1      

19 

ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
(детское поликлиническое 
отделение № 2) 618900, Пермский 

край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 2 

6733 

   1   1 1  1      

ГБУЗ ПК «Городская больница 

Лысьвенского городского округа» 

(детское поликлиническое 

отделение № 3) 618905, Пермский 

край, г. Лысьва, проспект Победы, 

д. 114 

4901 

ГБУЗ ПК «Городская больница 

Лысьвенского городского округа» 

(детское поликлиническое 

отделение № 4) 618900, Пермский 

край, г. Лысьва, проспект Победы, 

д. 5 

4088 

ГБУЗ ПК «Городская больница 

Лысьвенского городского округа» 

(детское поликлиническое 

отделение № 5) 618904, Пермский 

край, г. Лысьва, ул. Тимирязева, 

д.92 

1835 

20 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
больница г. Соликамск» (детское 
поликлиническое отделение) 

618551, Пермский край, г. 

6438       1 1 1       



 

 

Соликамск, ул. Калийная, д. 134 

21 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
клиническая больница № 3» 
(детское поликлиническое 
отделение) 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 
166 

8800     1 1 1 1 1       

22 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
клиническая поликлиника № 1» 
(детская поликлиника) 614017, 
Пермский край, г. Пермь, ул. 
Лебедева, д. 42 

43551  1  1  1 1 3 1       

23 

ГБУЗ ПК «Городская детская 

клиническая поликлиника № 5» 
(детское поликлиническое 
отделение) 614066, г. Пермь, ул. 
Советской Армии, 10 

2168   2    1 1 1       

24 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника № 3» (детская 
поликлиника) 614047, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 
19 

30440       2 2 1 1      

25 

ГБУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника № 4» (детская 
поликлиника) 614113, Пермский 
край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 
44 

29273   2 2   3 1 1       

26 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 1) 

614039, Пермский край, г. Пермь, 

Комсомольский проспект, д. 43 

4918 

    1 2 3 2 3       

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 2) 

614083, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Запорожская, д. 5/7 

5886 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 3) 

614007, Пермский край, г. Пермь, 

6952 



 

 

ул. Революции, д. 8 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское 

поликлиническое отделение № 5) 

614010, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Соловьева, д. 3 

8309 

ГБУЗ ПК «Детская клиническая 

больница имени Пичугина Павла 

Ивановича» (детское  

поликлиническое отделение № 7) 

614090, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Вижайская, д. 15 

14257 

27 

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. 
академика Е.А. Вагнера» (детское 
поликлиническое отделение № 1) 
618419, Пермский край, г. 
Березники, Советский проспект, д. 

73 

11643 

  1   1 3 2 2 2      

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. 
академика Е.А. Вагнера» (детское 
поликлиническое отделение) 
618320, Пермский край, г. 
Александровск, ул. Ленина, д. 38 

5734 

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. 
академика Е.А. Вагнера» (детское 
поликлиническое отделение № 2) 
618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Деменева, д. 12 

9563 

28 

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» 

(детское поликлиническое 

отделение № 1) 617470, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. Свободы, д. 22 

14737 

    1 2 1 2        ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» 

(детское поликлиническое 

отделение № 2) 617452, Пермский 

край, Кунгурский район, с. Ленск, 

ул. Ленина, д. 4 

9079 

29 
ГБУЗ ПК «Чайковская детская 
городская больница» 

8087 1    1 1 1  1 1      

30 
ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. 
В.Г. Любимова» 

12405    1 1 1 1 1 1       



 

 

31 

ГБУЗ ПК «Больница Коми-
Пермяцкого округа» 

5474 

1   2 1 1 2 2 2       

ГБУЗ ПК «Больница Коми-
Пермяцкого округа» (детское 
поликлиническое отделение) 
619170, Пермский край, 
Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. 

Попова, д. 6 

3175 

32 
ГБУЗ ПК «Краснокамская 
городская больница» 

9550    1  1 1 1 1 1      

33 
ГБУЗ ПК «Краевая детская 
клиническая больница» 

       2 2 2  1 1 1 1 1 

 Итого количество оборудования  6 1 7 16 10 18 27 25 19 7 1 1 1 1 1 

 

*В соответствии с паспортом регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Пермского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в первом квартале 2020 года Министерством 

здравоохранения Пермского края будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 



Приложение 6 

к подпрограмме 6 

"Региональная программа 

Пермского края "Развитие 

детского здравоохранения 

Пермского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

 

 

ПЛАН 

проведения информационно-коммуникационных мероприятий по пропаганде здорового образа и профилактике 

заболеваний на 2021 год 
 

Тема публикации Дата выхода Источник публикации 

Профилактика потребления ПАВ Январь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Здоровье полости рта Январь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Как сохранить слух ребенка Январь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика курения табака Январь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Принципы правильного питания Февраль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

О вреде энергетических 
напитков 

Февраль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 
организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Укрепление здоровья 

школьников. Принципы 

здорового образа жизни 

Февраль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Уроки первой помощи Февраль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

О пользе физической активности 

в детском возрасте 
Март 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика стресса в детском 

возрасте 
Март 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних 
Март 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 



 

 

Коронавирус. Как защитить 

своего ребенка 
Апрель 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Чтобы не было слишком поздно. 

Как уберечь ребенка от 

наркотиков 

Апрель 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика незаконного 

употребления наркотиков 

подростками 

Апрель 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Советы родителям. Как говорить 

с ребенком о коронавирусе 
Май 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика употребления 

СНЮСов 
Май 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика детского 

травматизма 
Июнь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Как уберечь ребенка от жары Июнь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 
организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Репродуктивное здоровье Июнь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика детского 

травматизма в летний период 
Июль 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика гепатитов (к 

Всемирному дню борьбы с 

гепатитом – 28 июля) 

Июль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Охрана зрения Июль 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Вакцинопрофилактика Август 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Поддержка грудного 

вскармливания 
Август 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Правильное питание  Август 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

За здоровьем в детский сад. 

Принципы формирования ЗОЖ в 

дошкольном возрасте 

Август 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика нарушений 
осанки у детей 

Сентябрь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 
организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Безопасность детей 1го года 

жизни 
Сентябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

О вреде энергетических 

напитков 
Сентябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактические осмотры 

детей и подростков 
Сентябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 



 

 

Профилактика электро-

магнитных излучений 
Сентябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика эпидемического 

паротита 
Сентябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Переходи на ЗОЖ. Уроки 

здоровья (с волонтерами-

медиками) 

Сентябрь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Поддержка грудного 

вскармливания 
Октябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Вакцинопрофилактика 
Октябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика курения табака и 

электронных сигарет 
Ноябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Охрана репродуктивного 

здоровья 
Ноябрь 

Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 

организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

Профилактика детского 
травматизма в зимний период 

Декабрь 
Сайт ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», сайт министерства здравоохранения Пермского края, сайты медицинских 
организаций Пермского края, сайты социально-ориентированных некоммерческих организаций, СМИ 

 



 

 

        Приложение 7 

к подпрограмме 6 

"Региональная программа 

Пермского края "Развитие 

детского здравоохранения 

Пермского края, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

  

Сведения о количестве специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обученных в 

симуляционных центрах в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края 

  

№ 

п/п 

Врачи акушеры-гинекологи Врачи анестезиологи-реаниматологи Врачи неонатологи 

Всего  
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Всего 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Всего 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Всего 

2020 12 12 12 11 47 12 12 12 11 47 12 12 11 11 46 140 

2021 13 13 13 12 51 13 13 13 12 51 13 13 13 12 51 153 

2022 13 13 13 13 52 13 13 13 13 52 14 14 14 13 55 159 

2023 14 14 14 13 55 14 14 14 13 55 14 14 14 13 55 165 

2024 15 15 15 14 59 15 15 15 14 59 15 15 15 15 60 178 
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