
Информация Департамента Смоленской области по здравоохранению  

о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография» 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для 

населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также своевременности оказания экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 499 870,6 тыс. 

рублей, в том числе: средства областного бюджета – 16 669,7 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета – 483 200,9 тыс. рублей. 

В настоящее время в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 

2019 году, осуществляются закупка 17 передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов, 10 передвижных мобильных комплексов (6 передвижных флюорографа, 

4 передвижных маммографа), осуществляются организационные мероприятия 

(подбор кадров, обучение персонала, поиск помещения, оснащение оборудованием) 

по организации работы регионального центра первичной медико-санитарной 

помощи на базе ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее – ОГАУЗ «СОМИАЦ»), страховыми медицинскими 

представителями проводится информирование застрахованных лиц о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра, планируется внедрение 

бережливых технологий с целью создания «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 580 122,5 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета). 

В настоящее время в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 

2019 году, проводятся конкурентные процедуры на закупку медицинского 

оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений ОГБУЗ 

«Вяземская центральная районная больница» и дооснащение первичного 

сосудистого отделения до уровня регионального сосудистого центра оборудованием 

для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи». 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

направлен на снижение смертности от онкологических заболеваний. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 

7 259 332,1тыс. рублей, в том числе: средства государственных внебюджетных 

фондов – 6 356 500 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 902 832,1 тыс. 

рублей. 

В настоящее время в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 

2019 году, проводятся конкурентные процедуры на закупку оборудования для 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический клинический диспансер», осуществляется финансовое 
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обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения. 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

(Смоленская область)»  направлен на снижение младенческой смертности в 

Смоленской области. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 211 523,6 тыс. 

рублей, в том числе: средства областного бюджета – 60 700,0 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета – 131 216,4 тыс. рублей, средства государственных 

внебюджетных фондов РФ (родовые сертификаты) – 19 607,2 тыс. рублей.  

В настоящее время реализуются мероприятия по приобретению медицинских 

изделий для детских поликлиник ОГБУЗ «Детская клиническая больница», 

осуществляется создание в детских поликлиниках и детских поликлинических 

отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-

планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей, ремонт детских поликлиник, проводятся профилактические 

медицинские осмотры детей в возрасте 15-17 лет, оказывается медицинская помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов.   

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» реализуется с целью ликвидации 

кадрового дефицита. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 357 485,8 тыс. 

рублей (средства областного бюджета). 

В настоящее время: произведен расчет прогнозной потребности во врачах и 

среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций 

Смоленской области на 2019 г. ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж им. Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

выделены средства на создание симуляционно-тренинговых центров, планируется 

направление врачей-специалистов на обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации по 

различным направлениям для реализации целей региональных проектов. 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на улучшение качества оказания 

медицинской помощи с использованием новых информационных технологий. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 717 369 тыс. 

рублей, в том числе: средства областного бюджета – 18 181,1 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета – 587 865 тыс. рублей, средства государственных 

внебюджетных фондов РФ – 111 322,9 тыс. рублей.  

В настоящее время утвержден план по модернизации и развитию медицинских 

информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 
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2019 год; утвержден план подключения территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций Смоленской области к защищенной сети 

передачи данных; сформирован график закупок средств криптографической защиты 

информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных 

территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций. ОГАУЗ «СОМИАЦ» осуществляется модернизация централизованной 

системы управления потоками пациентов, модернизации МИС, приобретение 

программного обеспечения различных централизованных систем, создание 

механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ. 

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» нацелен на 

обеспечение притока финансовых средств в медицинские организации Смоленской 

области, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений, 

улучшить условия пребывания пациентов и повысить доступность медицинской 

помощи.  

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 0,6 млн. руб. 

(внебюджетные источники). 

В рамках разработки программы коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских 

услугах, оказываемых на территории Смоленской области. В настоящее время: 

проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг и выявление барьеров с учетом 

настоящих условий; проводится работа по организации межведомственного 

взаимодействия в отношении проработки существующих барьеров в экспорте 

медицинских услуг. 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» направлен на: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от 

табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирования граждан к 

ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и 

работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

Объем финансирования на период 2019 – 2024 годов: составляет 18 700,0 тыс. 

рублей (средства областного бюджета). 

В настоящее время ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» осуществляется проведение информационно-коммуникационная 

кампания по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, включая проведение 

массовых мероприятий в рамках Всемирных дней здоровья. Также осуществляется 

проведение ежегодного эпидемиологического мониторинга - исследование STEPS 

«Оценка формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан». 


