
Информация о реализуемых и планируемых в рамках федеральных и 

национальных проектов мероприятий по улучшению качества жизни 

инвалидов в Смоленской области 

 

Приоритетными задачами развития здравоохранения является снижение 

смертности населения, рост продолжительности здоровой жизни, ликвидация 

кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение каждого жителя 

региона современными технологиями профилактики, диагностики и лечения.  

В целях достижения поставленных задач Департамент Смоленской области по 

здравоохранению реализует 8 региональных проектов, входящих в состав 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».  

Национальные проекты реализуются по следующим направлениям 

региональных проектов: 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»  

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

- «Развитие экспорта медицинских услуг».  

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».  

Большинство региональных проектов предусматривают мероприятия, 

учитывающие потребности инвалидов.   

В период реализации проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» с 2019 по 2024 год запланирован поэтапный переход 

большинства медицинских организаций на новую модель оказания первичной 

медико-санитарной помощи, так называемую модель «Бережливого производства». 

Данная модель основана на принципах доброжелательного отношения к пациенту, 

сокращения сроков ожидания пациентов в очереди, качественного оказания 

медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий. Это будет 

реализовываться за счет перераспределения нагрузки между врачом и средним 

медицинским персоналом, полного перехода на электронный документооборот, 

организации открытой регистратуры, создания комфортных зон ожидания для 

пациентов, организации диспансеризации и профилактических осмотров в удобное 

для пациентов время. 

В 2019 году на территории Смоленской области в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» определены 7 медицинских организаций: 

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1», 

ОГБУЗ «Поликлиника № 2», ОГБУЗ «Поликлиника № 3», ОГБУЗ «Поликлиника 

№ 4», ОГБУЗ «Поликлиника № 7», Поликлиники Сафоновской (детская) и 



Ярцевской (детская и взрослая) районных больниц. К 2024 году запланировано 

поэтапное увеличение до 38 медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

В рамках реализации данного проекта будут проведены ремонтные работы, 

обновление материально-технической базы, организованы обучающие семинары для 

медицинских сотрудников.  

В результате реализации проекта в медицинских организациях, которые 

реализовали новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи, будет 

обеспечена доступность медицинских услуг для инвалидов, организованы зоны 

комфортного ожидания, обеспечена рациональная  навигация с использованием 

световых табло, информационных таблиц, в том числе со шрифтом Брайля, 

обеспечена возможность обращения в колл-центры лиц с ограниченными 

возможностями.  

Вторая задача проекта - обеспечение максимальной доступности для 

населения, в том числе для инвалидов, первичной медико-санитарной помощи. 

Для реализации задачи Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению до конца 2019 года будут введены в эксплуатацию 4 новых 

стационарных фельдшерско-акушерских пункта модульного типа (ФАП): 2 в 

Ельнинском районе, 1 в Смоленском районе, 1 в Холм-Жирковском районе. 

До конца 2020 года в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 

2 000 человек планируется заменить 33 стационарных ФАПа, находящихся в 

аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции, на ФАПы модульного 

типа.  

Для обеспечения медицинской помощью жителей населенных пунктов с 

численностью населения менее 100 человек и не имеющих ФАПов с начала 2020 

года на территории Смоленской области будут функционировать 17 передвижных 

фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, будут функционировать 

10 мобильных комплексов, в том числе 6 передвижных флюорографов, 

4 передвижных маммографа.  

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» также предусмотрены мероприятия, учитывающие 

потребности инвалидов.  

Основные мероприятия проекта: дооснащение лечебных учреждений 

компьютерной техникой, внедрение новых информационных систем, позволяющих 

обеспечить информационное взаимодействие между медицинскими учреждениями 

региона, внедрение государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения. 

Внедрение и развитие региональных информационных систем 

здравоохранения в 2019-2024 гг. приведет к сокращению времени ожидания 

пациентами, в том числе инвалидами, медицинской помощи за счет реализации 

региональной системы управления маршрутизацией и потоками пациентов и 

осуществлению межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с 

учреждениями медико-социальной экспертизы.  



К 2021 году во всех медицинских организациях, осуществляющих первичный 

прием граждан, будет внедрен электронный учет и управление очередями и 

потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации населения, в том числе и инвалидов, взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг в личном 

кабинете пациента (запись на прием к врачу, вызов врача на дом, запись на 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию). 

Кроме того, для своевременного обеспечения населения, в том числе 

инвалидов, льготными лекарственными препаратами, будет автоматизирован весь 

процесс лекарственного обеспечения в регионе, начиная от формирования заявки на 

закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных 

лекарственных препаратах. 

К 2023 году будут созданы условия для осуществления мониторинга 

состояния здоровья пациентов, в том числе и инвалидов, по отдельным профилям 

заболеваний путем подключения всех структурных подразделений медицинских 

организаций к следующим централизованным системам: 

- региональной системе профилактики,  

- централизованной региональной системе организации оказания 

медицинской помощи больным онкологическими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Основными мероприятиями регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» является укрепление материально-технической базы 

детских поликлиник и детских больниц. 

В настоящее время осуществляется оснащение ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница» - учреждения, которое оказывает помощь всему детскому населению 

г. Смоленска, составляющему более трети детского населения Смоленской области, 

современным медицинским оборудованием. 

Одновременно в 7 учреждениях здравоохранения Смоленской области 

(ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская», ОГБУЗ «Сафоновская», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» и 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница») проводятся 

ремонтные работы с целью создания в детских поликлиниках и детских 

поликлинических отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе детей-

инвалидов (замена дверей, оборудование игровых зон для детей, приобретение 

медицинской мебели, обеспечение системы навигации и информационных стендов, 

электронные табло для регистратуры и т.д.). 

Проводимые мероприятия обеспечат сокращение длительности ожидания 

осмотров детей врачами-специалистами и диагностических обследований детей, 

упростит процедуру записи на прием к врачу, обеспечит комфортные условия 

пребывания детей в медицинских организациях. 


