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ЦЕЛИ. НАПРАВЛЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ. 
В 2020 году Планом деятельности Министерства здравоохранения РФ на период с 2019 по 2024 год  

14 
 

ЦЕЛЕЙ 

(+1 ФМБА России)  

16 
 

НАПРАВЛЕНИЙ 

(+1 ФМБА России)   

24 МЕРОПРИЯТИЯ 

(+1 ФМБА России) 

ЗАПЛАНИРОВАНО: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 1-3. 

                          РЕАЛИЗОВАНО: 

• В каждом субъекте Российской Федерации создан центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

• Реализация корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах в 20 субъектах  РФ 

• Утверждение региональных программ укрепления здоровья и муниципальных программ для муниципалитетов 

повышенного риска во всех 85 субъектах  РФ  

       В рамках реализации направления «Создание условий для снижения употребления психоактивных веществ     

населением» Минздравом России разработан проект федерального закона, предполагающий повешение возраста 

продажи алкогольной продукции до 2021 года (будет внесен в Правительство Российской Федерации в 2021 году).  

Достигнут показатель: «Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни» составил 

800 тыс. человек (план – 700 тыс. человек) 

02 Цель - «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу 

жизни»  

 

 

                          РЕАЛИЗОВАНО: 

• Организовано 137 региональных сосудистых центров и 223 первичных сосудистых отделения. На данные цели  

из федерального бюджета выделено 13,16 млрд рублей 

• Введено в эксплуатацию 5,5 тыс. единиц медицинских изделий  

• Выделены субсидии на лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях пациентов – 10,15 млрд рублей 

Достигнут показатель: «Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС» - 54% (план – 46,5% ) 

03 Цель - «Реализация программы борьбы с сердечно сосудистыми заболеваниями»  

01 
 
 

                        НЕ ДОСТИГНУТО: 

•  Показатель «Естественная убыль населения» составил в 2020 году – 4,8; в 2019 году -2,2; общая смертность (на 

1000 человек населения) в 2020 году составила – 14,6; в 2019 году -12,3 

•  Отмечается снижение на 1,8 лет ожидаемой продолжительности жизни до 71,5 лет. Ситуация обусловлена 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

Цель – «Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни 

населения Российской Федерации до 78 лет» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 4-5. 

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Организовано 139 центров амбулаторной онкологической помощи  

в 63 субъектах Российской Федерации 

• Переоснащена современным медицинским оборудованием 181 региональная медицинская организация - из 

федерального бюджета выделено 44,94 млрд рублей 

• Начато обновление материально-технической базы 42 федеральных медицинских организаций - из 

федерального бюджета выделено 10,0 млрд рублей 

Достигнуты показатели: «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, стоящих на учете 5 

лет и более» - 56,5% (план – 55,6%); «Одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями» - 20,6% (план – 20,8%); 

Не достигнут показатель: «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» - 

56,1% (план – 56,4%) 

04 Цель - «Реализация программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями»  

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Введение в эксплуатацию 6 детских больниц (корпусов) 

• Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений 98,3% поликлиник 

• Обучение в симуляционных центрах 20,5 тыс. специалистов  

• Оказание медицинской помощи 1 312 184 женщинам 

Достигнуты показатели: «Младенческая смертность» - 4,5 на 1000 родившихся живыми; «Смертность детей  

в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми»-5,5% (план – 6,6%); «Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 

100 тыс. детей соответствующего возраста»-40,5 (план-58,5%); «Доля посещений детьми медицинских организаций 

с профилактическими целями»-52,0% (план – 47,0%) 

05 Цель - «Реализация программы по развитию детского 

здравоохранения, включающей создание инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 6-7. 

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Проведен мониторинг ассортимента и цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП в субъектах Российской Федерации 

Мероприятие «Проведение пилотного проекта по модернизации лекарственного обеспечения граждан», 

срок организации проведения пилотных проектов в ряде субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию механизмов лекарственного обеспечения граждан перенесен на 2023 год 

Достигнут показатель: «Уровень роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты с учетом инфляции»  повысился на 5 %  

06 
Цель - «Обеспечение доступности качественных, эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов, формирование рациональной 

и сбалансированной системы лекарственного обеспечения»  

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Рассчитана прогнозная потребность в медицинских работниках 

• Разработано 64 федеральных государственных образовательных стандарта 

• Разработаны 50 примерных дополнительных профессиональных программ 

• Продолжена реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»- привлечено 6027 

человек (80,8% от плана), в том числе 4253 врача и 1774 фельдшера 

Достигнут показатель: «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, на 10 тыс. населения» - 38,2 (план – 37,7) 

07 Цель - «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь»  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 8-9. 

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Организационно-методическое руководство профильными медицинскими организациями субъектов Российской Федерации осуществляется 36 НМИЦ 

• Проведено 1 218 выездных мероприятий в 85 субъектах Российской Федерации 

Достигнуты показатели: «Доля пациентов, получивших медицинскую помощь в НМИЦ, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации»- 65,4 % 

(план - 45%); «Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, тыс. операций в год» - 1156 тыс. операций (план – 1150 тыс. операций). 

 

 

08 
Цель - «Формирование сети национальных медицинских исследовательских центров, а также разработка и внедрение 

инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов, для повышения качества оказания медицинской помощи населению Российской 

Федерации»  

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Внедрен единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами 

• Созданы специализированные вертикально интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС) по профилям «Онкология», «Сердечно-сосудистые 

заболевания», «Акушерство, гинекология» и «Неонатология»  

• Организована работа 18 референс-центров в целях расшифровки патоморфологических исследований и обеспечения второго мнения 

• Продолжилось внедрение системы маркировки лекарств 

• Создан информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Достигнут показатель: «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» – 23,4% (план – 20%) 

09 
Цель - «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов 

взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения  

и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой 

контур здравоохранения»  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 10-11. 

РЕАЛИЗОВАНО: 

• Введены ограничения, связанные с приостановлением профилактических мероприятий в субъектах Российской Федерации с апреля 2020 года 

• Мероприятие «Открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской 

Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования и предоставление права организации  

и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально» 

• Мероприятие «Оценка страховыми медицинскими организациями в ходе экспертизы качества медицинской помощи исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ  

в ходе консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий» 

Достигнуты показатели: «Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, 

на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, 

телефон, терминал для связи со страховым представителем)» – 57,7% (план – 47,8%); «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями» - 68,2% (план – 60,6%) 

10 Цель - «Обеспечение прав застрахованных лиц  

в сфере обязательного медицинского страхования»  

РЕАЛИЗОВАНО: 

• 100% выполнение плана проверок качества и безопасности медицинской деятельности на основе риск-ориентированного подхода  

• 100% выполнение плана проверок в сфере обращения лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов на основе риск-ориентированного 

подхода  

• 100% выполнение плана проверок в сфере обращения медицинских изделий на основе риск-ориентированного подхода  

• Проведено 825 проверок органов исполнительной власти 

 

11 
Цель - «Осуществление государственного контроля 

в сфере охраны здоровья граждан»  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 13-15. 

                     РЕАЛИЗОВАНО: 

• Проведено расширенное заседание Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству 9 ноября 2020 года  

• Заключено 2 концессионных соглашения о государственно-частном партнерстве:  

       - концессионное соглашение от 24.04.2020 относительно реконструкции и эксплуатации недвижимого имущества для оказания медицинской помощи взрослому населению Амурской 

области при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (общий объем инвестиций – 200 млн. рублей);  

       - концессионное соглашение от 11.08.2020 относительно реконструкции помещений «Казань Экспо», общей площадью 35943,2 кв.м, в целях осуществления деятельности по 

организации производств и иных этапов обращения медицинских изделий в сфере диагностики и других областях охраны здоровья, деятельности по оказанию медицинских услуг, 

представляющих собой определенные виды медицинских вмешательств, направленных на профилактику и диагностику заболеваний с использованием произведенного оборудования 

(общий объем инвестиций – 150 млн. рублей)    

13 Цель - «Заключение соглашений о государственно-частном партнерстве, инвестиционных соглашений и договоров аренды 

недвижимого имущества, предусматривающих капитальные затраты инвестора по ремонту и оснащению медицинским 

оборудованием объектов инфраструктуры здравоохранения»  

                     РЕАЛИЗОВАНО: 

• Комплекс мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг 

Достигнут показатель: «Количество пролеченных иностранных граждан» за 2020 год – 2 669,5 тыс. человек (план – 600); 

Не достигнут показатель: «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом» - 140,75 млн долларов США (план – 193 млн долларов США).  

Ситуация обусловлена распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

14 
Цель - «Увеличение объема экспорта медицинских услуг  

не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом»  

                    РЕАЛИЗОВАНО: 

• Проведены закупки диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С. 

• Закупки медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения  

 Достигнуты показатели: «Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения» -32,5 (план – 43,0); «Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» - 94,1% (план – 90%) 

15 
 

Цель - «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями»  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 


