
 

23.04.2012 №   409 

 

 

 

 

О мерах по реализации 

долгосрочных областных целевых 

Программ, ведомственных целевых 

Программ, реализуемых на 

территории Смоленской области в 

сфере здравоохранения   

 

В целях повышения эффективности исполнения долгосрочных областных 

целевых Программ, ведомственных целевых Программ (далее – Программы), 

реализуемых на территории Смоленской области в сфере здравоохранения, 

обеспечения контроля и координации мероприятий по их реализации  

  

п р и к а з ы в а ю: 

          

  

1. Утвердить перечень областных (ведомственных) целевых программ и 

лиц, ответственных за разработку и исполнение, кураторов по реализации областных 

(ведомственных) целевых программ в областных государственных учреждениях 

здравоохранения  согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок контроля и координации мероприятий долгосрочных 

областных целевых Программ, ведомственных целевых Программ, реализуемых на 

территории Смоленской области в сфере здравоохранения  согласно         

Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Возложить ответственность за своевременное выполнение мероприятий 

Программ на главных врачей областных государственных учреждений 

здравоохранения, участвующих в реализации  долгосрочных областных целевых 

Программ, ведомственных целевых Программ, реализуемых на территории 

Смоленской области 

4. Главным врачам областных государственных учреждений 

здравоохранения: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИКАЗ  
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- предоставить планы-графики поэтапного исполнения областных целевых 

программ до 30.04.2012 по форме согласно Приложению № 3 к настоящему приказу; 

- ежемесячно представлять отчет о реализации программ в соответствии с 

планом графиком  до 30 числа отчетного месяца по форме, согласно        

Приложению  № 4 к настоящему приказу.  

- ежеквартально представлять отчет о выполнении индикаторов (целевых 

показателей), достигнутых в ходе реализации Программы,   согласно       

Приложению № 5 к настоящему приказу.  

5. Признать утратившими силу: 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 28.09.2009 

№ 915 «О мерах по реализации областных (ведомственных) целевых  Программ, 

реализуемых на территории Смоленской области в сфере здравоохранения»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 30.12.2009 

№ 1237 «О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 28.09.2009 № 915». 

 

 

И.о начальника Департамента                                                                В.В. Чернышова 

                                                                                  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 



                                                                                     

Приложение №1                                                                                   

к приказу Департамента Смоленской 

области  по здравоохранению                                                                        

от ___________ № ____ 

 

 
                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

областных  (ведомственных) целевых программ и лиц, ответственных за обеспечение контроля, координации  

и их реализации  
 

 

Перечень областных 

(ведомственных) целевых   

Программ 

НПА Разработчик Программы Ответственный 

исполнитель 

программных 

мероприятий  

Куратор Программы 

1  3 4 5 

1. Ведомственная целевая 

программа «Предупреждение 

и борьба с социально 

значимыми заболеваниями в 

Смоленской области» на 

2012-2014 годы: 

 

 

 

1.1. Задача 1. Повышение 

уровня диагностики и 

лечения больных сахарным 

диабетом. 

 

Приказ Департамента 

Смоленской  области по 

здравоохранению от 

18.11.2011 № 1318 «Об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы 

«Предупреждение и 

борьба с социально 

значимыми 

заболеваниями в 

Смоленской области »        

на        2012-2014 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канареева О.В. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Е. Капустина – 

начальник отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения и 

формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Задача 2. Повышение 

уровня диагностики и 

лечения больных 

туберкулезом 

 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салита Е.О. – начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

отраслевого 

государственного заказа, 

Шумейко Л.С. – главный 

внештатный специалист 

эндокринолог 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Алимова И.Л. – главный 

внештатный детский 

эндокринолог 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Лебедев В.А. – главный 

врач 

ОГБУЗ  «Смоленский 

противотуберкулёзный 

клинический 

диспансер»; 

 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

1.3. Задача 3. Повышение 

уровня диагностики, лечения 

и профилактики заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека. 

 

 

 

 

 

1.4. Задача 4. Повышение 

 Тхапа К.А. – главный 

специалист сектора охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

Войтова Е.Н. – начальник 

Цыбакова О.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский центр по 

борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями»  

 

 

 

 

Гуло С.Л.  – главный 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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уровня диагностики и 

лечения больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

 

 

 

 

 

1.5. Задача 5. Повышение 

уровня диагностики, лечения 

и профилактики инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

 

 

 

 

 

1.6. Задача 6. Снижение 

уровня заболеваемости 

населения Смоленской 

области вирусными 

гепатитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управления организации 

медицинской помощи 

населению и реализации 

приоритетного 

национального проекта в 

сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Тхапа К.А. – главный 

специалист сектора охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

Тхапа К.А. – главный 

специалист сектора охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

клинический 

онкологический 

диспансер» 

 

 

 

 

Евстафьев В.В. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский кожно-

венерологический 

диспансер» 

 

 

 

 

 

Цыбакова О.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский центр по 

борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями»;  

Храмцов М.М. - главный 

внештатный специалист 

по инфекционным 

болезням Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Крюковский С.Б. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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1.7. Задача 7. Снижение 

уровня заболеваемости 

населения Смоленской 

области 

вакциноуправляемыми 

инфекциями. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Задача 8. Повышение 

уровня диагностики и 

лечения артериальной 

гипертонии. 

 

 

 

 

Тхапа К.А. – главный 

специалист сектора охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

 

 

 

Канареева О.В. главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

 

 

 

 

№ 1» 

 

Макеева В.В. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной  

центр контроля качества 

и сертификации 

лекарственных средств» 

Пчелова Е.В. – и.о. 

главного врача ОГБУЗ 

«Консультативно 

диагностическая 

поликлиника  

№ 1»  

 

Каманин Е.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница»;  

Журавлев В.Н. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи»; 

Войтов М.И. – 

начальник ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

клинический госпиталь 

для ветеранов войн»; 

Крюковский С.Б. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

№ 1»; 

Олейникова В.М. – 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

 

 

 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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главный врач ОГБУЗ 

«Детская клиническая 

больница»; 

Ревенко С.Н. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер»; 

Гуренков О.П. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ»; 

Рощин С.М. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Руднянская ЦРБ»; 

Прохоренков А.М. – 

главный врач 

«Ярцевская ЦРБ» 

 

 

1.9. Задача 9. Повышение 

уровня диагностики и 

лечения психических 

расстройств. 

 Прудникова Е.М. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Андреев И.В. – главный 

врач  ОГАУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница»; 

Василёнок В.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

психоневрологический 

клинический 

диспансер», 

главный внештатный 

специалист психиатр 

Стунжас О.С. – главный 

специалист отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

2. Долгосрочная областная 

целевая программа «Дети 

Смоленщины» на 2011-2015 

годы 

 

2.1. Подпрограмма «Здоровое 

поколение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

28.09.2010 № 582 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы «Дети 

Смоленщины» на 2011 - 

2015 годы» 

Департамент Смоленской 

области по социальному 

развитию 

 

 

Майорова И.М. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи детям и 

родовспоможения  

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каманин Е.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница»;  

Хозяинов Ю.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

детская клиническая 

больница»; 

Ревенко С.Н. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер»; 

Дейнеко О.Я. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Специализированный 

дом ребенка «Красный 

бор»; 

Цыбакова О.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский центр по 

борьбе со  СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями»;  

 

 

 

 

 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6E883A4F9B73FC965B14A4A25D4BC84D2043700590A2006793E7137AC02CF2138563E29F168E1CF3F34178kAq3H
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2.2. Подпрограмма «Право 

ребенка на семью» 

Нестеров Е.Г. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи детскому населению 

и родовспоможения 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

Василенок В.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

психоневрологический 

клинический 

диспансер»; 

Никифорович И.И. – 

главный врач СОГБУЗ 

«Перинатальный центр» 

 

Ревенко С.Н. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер»; 

 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

3. Долгосрочная областная 

целевая программа  

«Комплексные меры 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков в Смоленской 

области» на 2011-2013 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

28.09.2010 № 581 «Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы  

«Комплексные меры 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков в Смоленской 

области» на 2011-2013 

годы» 

Прудникова Е.М. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Зайцева О.Г. – и.о. 

главного врача ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический 

диспансер» 

 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

4. Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Создание 

беспрепятственного доступа 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

05.10.2009 № 602 «Об 

Департамент Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Кордун О.М. – инженер 

Андреев И.В. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая 

Сапожникова А.М. – 

ведущий специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 
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лиц с ограниченными 

возможностями, 

проживающих на территории 

Смоленской области, к 

объектам социальной 

инфраструктуры» на 2010-

2012 годы 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Создание 

беспрепятственного 

доступа лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

проживающих на 

территории Смоленской 

области, к объектам 

социальной 

инфраструктуры» на 

2010-2012 годы» 

строитель отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения и формирования 

отраслевого 

государственного заказа 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

психиатрическая 

больница» 

Андрейкин А.Б. – 

начальник ОГБУЗ 

«Смоленское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Василенок В.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

психоневрологический 

диспансер» 

Хропова Т.М. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Рославльский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

5. Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Пожарная безопасность» на 

2009-2012 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

03.10.2008 № 530 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Пожарная безопасность» 

на 2009-2012 годы» 

Главное управление 

Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Смоленской области 

Кордун О.М. – инженер 

строитель отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения и формирования 

отраслевого 

государственного заказа 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

Каманин Е.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

Андреев И.В. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

Васильев Н.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленский центр 

крови» 

Доросевич А.Е. – 

директор ОГБУЗ 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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 «Смоленский областной 

институт патологии» 

Андрейкин А.Б. – 

начальник ОГБУЗ 

«Смоленское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Василенок В.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

психоневрологический 

диспансер» 

6. Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Комплексные меры по 

профилактике 

правонарушений и усилению 

борьбы с преступностью в 

Смоленской области» на 

2011-2014 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

07.10.2010 № 594 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Комплексные меры по 

профилактике 

правонарушений и 

усилению борьбы с 

преступностью в 

Смоленской области» на 

2011-2014 годы» 

Управление внутренних дел 

по Смоленской области 

Нестеров Е.Г. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи детскому населению 

и родовспоможения 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Андреев И.В. – главный 

врач ОГКУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница»;  

Андрейкин А.Б. – 

начальник ОГБУЗ 

«Смоленское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

   

Сапожникова А.М. – 

ведущий специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

7. Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

территории Смоленской  

области» на 2009-2012 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области  от 

14.10.2008 № 569 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

Игнатов С.В. – начальник 

отдела мобилизационного 

резерва Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Каманин Е.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница»; 

Сапожникова А.М. – 

ведущий специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 



 12 

«Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Смоленской  области» на 

2009-2012 годы 

здравоохранению 

 

8. Долгосрочная областная 

целевая программа  

«Развитие информационного 

общества и формирование 

электронного правительства в 

Смоленской области» на 2011 

– 2012 годы 

 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

28.09.2010 № 584 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Развитие 

информационного 

общества и формирование 

электронного 

правительства в 

Смоленской области» на 

2011 – 2012 годы» 

Департамент Смоленской 

области по информационным 

технологиям, связи и 

обеспечению предоставления 

услуг в электронном виде  

Кирпенко А.А. – директор 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

 

Кирпенко А.А. - 

директор ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

Главные врачи ОГБУЗ и 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» и 

ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

9. Долгосрочная областная  

целевая программа 

«Социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов» на 

2009-2013 годы 

подпрограмма "Смогу жить 

самостоятельно»  

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

15.10.2008 № 572 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов» 

на 2009-2013 годы» 

  Департамент Смоленской 

области  по  социальному  

развитию,  Департамент   

Смоленской   области   по   

здравоохранению, 

Департамент Смоленской 

области  по  образованию  и  

науке,              Департамент  

Смоленской  области  по   

культуре,   Главное            

управление по  физической  

культуре  и  спорту  

Смоленской             области, 

Хозяинов Ю.А. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

детская клиническая 

больница»; 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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Главное управление по делам  

молодежи  Смоленской              

области,  Департамент  

государственной  службы   

занятости населения 

Смоленской области                             

10. Долгосрочная областная 

целевая программа  

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Смоленской 

области» на 2012-2015 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

30.09.2011 № 602 «Об 

утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

Смоленской области» на 

2012-2015 годы» 

Главное управление 

Министерства Российской  

Федерации  по Программы      

делам  гражданской  

обороны,  чрезвычайным  

ситуациям   и              

ликвидации последствий 

стихийных бедствий  по  

Смоленской области   (далее  

-  Главное  управление  МЧС  

России  по (Смоленской 

области)           

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

11. Ведомственная целевая 

программа  «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования зданий и 

сооружений областных 

государственных учреждений 

здравоохранения и областных 

государственных 

образовательных 

медицинских учреждений» на 

2012-2014 годы 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

18.11.2012 № 1313 «Об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

зданий и сооружений 

областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения и 

Кордун О.М. – инженер 

строитель отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения и формирования 

отраслевого 

государственного заказа  

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения  

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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областных 

государственных 

образовательных 

медицинских 

учреждений» на 2012-

2014 годы» 

12. Региональная программа  

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Смоленской 

области» на 2011-2020 годы: 

 подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в бюджетных 

учреждениях и иных 

организациях с участием 

государства и 

муниципальных образований 

Смоленской области» 

 

Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

29.07.2010 № 445 «Об 

утверждении 

региональной программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Смоленской области» на 

2011-2020 годы» 

Федеральное 

государственное   

учреждение «Российское 

энергетическое агентство»   

Министерства энергетики             

Российской Федерации  

Кордун О.М. – инженер 

строитель отдела 

материально-ресурсного 

обеспечения и формирования 

отраслевого 

государственного заказа 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

13. Ведомственная целевая 

программа «Улучшение 

кадрового обеспечения 

областных государственных 

учреждений здравоохранения 

и областных 

государственных 

образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2012-

2014 годы 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

31.10.2011 № 1259 «Об     

утверждении    

ведомственной  

целевой программы 

«Улучшение кадрового 

обеспечения областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения и 

Ястребова Е.А. – начальник 

отдела развития 

медицинских кадров и 

медицинского образования 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Ткаченко Е.Г. – директор 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский базовый 

медицинский техникум» 

Ревенко С.Н. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

Кирпенко А.А. – 

директор ОГАУЗ 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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областных 

государственных 

образовательных 

учреждений          

здравоохранения» 

на 2012-2014 годы» 

«Смоленский областной 

медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

14. Ведомственная целевая 

программа «Оказание 

высокотехнологичных 

(дорогостоящих) видов 

медицинской помощи 

населению Смоленской 

области» на 2012-2014 годы 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

от18.10.2011 № 1209 «Об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы «Оказание 

высокотехнологичных 

(дорогостоящих) видов 

медицинской помощи 

населению Смоленской 

области» на 2012 - 2014 

годы» 

Когут Н.В. – главный 

специалист сектора 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Каманин Е.И. – главный 

врач ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

Журавлев В.Н. – 

главный врач ОГБУЗ 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» 

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

15. Ведомственная целевая 

программа «Формирование 

здорового образа жизни, 

включая сокращение 

потребления алкоголя и 

табака в Смоленской 

области» 2012-2014 годы 

Приказ департамента 

Смоленской области поз 

здравоохранению от 

18.10.2011 № 1207 «Об 

утверждении 

ведомственной  целевой 

программы 

«Формирование 

здорового образа жизни, 

включая сокращение 

потребления алкоголя и 

табака в Смоленской 

области» на 2012-2014 

Нестеров Е.Г. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи детскому населению 

и родовспоможению 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Ревенко С.Н. – главный 

врач ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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годы» 

16. Ведомственная целевая 

программа «Организация 

кадрового обеспечения 

учреждений здравоохранения 

Смоленской области 

специалистами со средним 

медицинским образованием» 

на 2012-2014 годы 

 

 

 

 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

31.11.2011 № 1260 «Об     

утверждении    

ведомственной  

целевой программы 

«Организация кадрового 

обеспечения областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Смоленской области 

специалистами со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» на 2012 – 

2014 годы»  

Ястребова Е.А. – начальник 

отдела развития 

медицинских кадров и 

медицинского образования 

Департамента Смоленской 

области по 

здравоохранению; 

 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

Ткаченко Е.Г. – директор 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский базовый 

медицинский техникум»; 

Рыжкова А.М. – 

директор ОГБОУ СПО 

«Вяземский 

медицинский колледж»; 

Фролова Г.В. – директор 

ОГБОУ СПО 

«Рославльское 

медицинский техникум» 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

17. Ведомственная целевая 

программа 

«Совершенствование 

медицинской помощи 

пострадавшим с 

сочетанными, 

множественными и 

изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком, 

в том числе пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях на 

территории Смоленской 

области» на 2012-2014 гг. 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

19.10.2011 № 1211 «Об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы 

«Совершенствование 

медицинской помощи 

пострадавшим с 

сочетанными, 

множественными и 

изолированными 

травмами, 

Герасимов С.А.. – главный 

специалист отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения  

Фомичева Л.О. – ведущий 

специалист  отдела 

реализации региональных 

программ в сфере 

здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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сопровождающимися 

шоком, в том числе 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях на 

территории Смоленской 

области» на 2012-2014 

годы» 

18. Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

судебно-медицинской 

службы в Смоленской 

области» на 2012-2014 годы 

 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

19.10.2011 № 1214 «Об 

утверждении 

ведомственной  целевой 

программы «Развитие 

судебно-медицинской 

службы в Смоленской 

области» на 2012-2014 

годы» 

Иванова Г.С. – ведущий  

специалист сектора 

реализации приоритетного 

национального проекта в 

сфере здравоохранения 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Андрейкин А.Б. – 

начальник ОГБУЗ 

«Смоленское областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Владыченкова Н.Д. – 

главный специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

19. Ведомственная целевая 

программа «Обеспечение 

специальным и санитарным 

автотранспортом областных 

государственных учреждений 

здравоохранения» на 2012-

2014 годы 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению от 

18.10.2011 № 1205 «Об 

утверждении 

ведомственной целевой 

программы «Обеспечение 

специальным и 

санитарным 

автотранспортом 

областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения» на 

2012-2014 годы» 

Капустина Т.Е. – начальник 

отдела материально-

ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого 

государственного заказа 

 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения  

Сапожникова А.М. – 

ведущий специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 
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20. Долгосрочная областная 

целевая программа по 

противодействию терроризму 

и экстремизму «Антитеррор-

Смоленск» на 2009-2013 годы 

Постановление 

Администрации 

Смоленской от 07.10.2008 

№ 540 «Об утверждении 

долгосрочной областной 

целевой программы  по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

«Антитеррор-Смоленск» 

на 2009-2013 годы» 

Игнатов С.В. – начальник 

отдела мобилизационного 

резерва Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

 

Руководители областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения  

Сапожникова А.М. – 

ведущий специалист  

отдела реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от__________№____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

контроля и координации мероприятий долгосрочных областных 

целевых Программ, ведомственных целевых Программ, реализуемых на 

территории Смоленской области в сфере здравоохранения  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения контроля и 

координации мероприятий долгосрочных областных целевых Программ, 

ведомственных целевых Программ, реализуемых на территории Смоленской 

области в сфере здравоохранения (далее – Программы). 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- разработчик Программы -  должностное лицо, разработавшее 

Программу (соразработчик Программы), ответственное за внесение в нее 

изменений, а также контроль и анализ индикаторов (целевых показателей) 

выполнения Программы;   

- исполнитель Программы – руководитель областного 

государственного учреждения здравоохранения, главный внештатный 

специалист или должностное лицо Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, ответственное за реализацию мероприятий (мероприятия) 

Программы;  

- куратор Программы - должностное лицо отдела реализации 

региональных программ в сфере здравоохранения, ответственное за анализ хода 

исполнения мероприятий и  Программы. 

 

3. Порядок координации в ходе реализации Программы 

 

Процесс координации программы включает в себя: 

- реализацию, 

- мониторинг, 

- оценку эффективности программы. 

 

3.1. Реализация Программы 
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3.1.1. Исполнитель Программы ежегодно формирует план-график 

поэтапного выполнения основных мероприятий программы, в состав которых 

должны включаться: 

- мероприятия; 

- общий объем финансирования на соответствующий финансовый год; 

- этапы выполнения мероприятий Программы; 

- сроки начала и окончания выполнения этапов мероприятий 

План-график утверждается исполнителем Программы и направляется в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению куратору Программы по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему приказу; 

3.1.2. Исполнитель Программы обеспечивает исполнение мероприятий 

Программы в соответствии с утвержденным Планом-графиком; 

3.1.3. Исполнитель Программы назначает лиц, ответственных за 

подготовку отчетности о реализации программы, и направляет сведения об 

этом куратору Программы в Департамент Смоленской области по 

здравоохранению в течение 30 календарных дней после утверждения 

программы; 

3.1.4. Исполнитель Программы незамедлительно сообщает разработчику 

и куратору Программы о необходимости внесения изменений, а разработчик 

Программы при предоставлении мотивированного предложения Исполнителя 

Программы вносит в установленном порядке изменения в Программу. 

 

3.2. Мониторинг Программы  

 

  3.2.1. Исполнитель Программы ежемесячно до 30-го числа отчетного 

месяца представляет куратору Программы отчет об использовании 

ассигнований и сведения о выполнении плана-графика поэтапного выполнения 

основных мероприятий программы по форме согласно Приложению № 4  к 

настоящему приказу. 

 3.2.2. Исполнитель Программы ежеквартально до 30-го числа отчетного 

месяца предоставляет куратору Программы отчет об индикаторах (целевых 

показателях), достигнутых в ходе реализации Программы по форме согласно 

Приложению № 5 к настоящему приказу); 

3.2.3. Куратор Программы: 

          - ежегодно осуществляет сбор планов-графиков исполнения мероприятий 

Программы и предоставляет разработчику программы и в  Департамент 

экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности  

Смоленской области; 

-  ежемесячно осуществляет сбор и анализ отчетов Исполнителей 

Программы о поэтапном выполнении мероприятий Программы в соответствии 

с утвержденным  планом - графиком; 

- формирует ежемесячный сводный отчет об исполнении мероприятий 

Программы; 

- ежеквартально осуществляет сбор индикаторов (целевых показателей), 

достигнутых в ходе реализации Программы. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=44469;fld=134;dst=100199
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=44469;fld=134;dst=100203


 21 
3.3 Оценка эффективности Программы 

 

3.3.1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом в Департамент экономического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности  Смоленской области отдел 

стратегического планирования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, представляет отчет об использовании ассигнований, а отдел 

реализации региональных программ в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению сведения о выполнении плана-

графика поэтапного выполнения основных мероприятий программы по форме 

согласно Приложению № 5 к настоящему приказу. 

3.3.2. Куратором программы ежегодно предоставляется на согласование 

разработчикам Программы отчет о выполнении индикаторов (целевых 

показателей), достигнутых в ходе реализации Программы после которого он 

направляется в Департамент экономического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности  Смоленской области в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным, согласно Приложению № 5 к настоящему 

приказу.  
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Приложение № 3 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от__________№____________ 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
поэтапного выполнения основных мероприятий 

долгосрочной областной (ведомственной) целевой программы  

____________________________________________ 

(наименование программы, годы ее реализации) 

на __________________________ год 

(очередной финансовый год) 

 
N   

п/п 

Наименование  

мероприятия   

программы 

Этапы 

выполнения 

мероприятий 

программы 

Объем 

финансирования 

на выполнение 

мероприятия 

программы 

Плановый срок   

реализации    

мероприятия    

программы 

Показатель выполнения 

мероприятия программы 

(единиц измерения) 

Фамилия, имя, отчество  

и  занимаемая  должность    

ответственного 

за реализацию 

мероприятия  программы, 

телефон  

дата 

начала  

дата 

окончания 

        

 

    Руководитель        (подпись)     Ф.И.О. 

    Ответственный       (подпись)     Ф.И.О. 

    Тел. ответственного 
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Приложение № 4 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению                               

от                     №____________ 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий 

долгосрочной областной (ведомственной) целевой программы (ежемесячно) 

_________________________________________ 

(наименование программы, годы реализации) 

на _______________ 

(отчетная дата) 
 

N   

п/п  

Наименование 

мероприятия  

программы   

Объем финансирования на 

выполнение мероприятия 

программы 

Плановый  

срок    

исполнения 

Фактический 

срок     

исполнения 

Сведения об  

исполнении   

мероприятий  

программы на  

отчетную 

дату 

Причина       

несоблюдения    

планового срока 

Меры принимаемые по 

исполнению 

мероприятия     

программы      план Факт. расход % 

          
 

   

 

  Руководитель        (подпись)     Ф.И.О. 

    Ответственный       (подпись)     Ф.И.О. 

    Тел. ответственного 
 



Приложение № 5 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению                               

от                     №____________ 

 

 
ОТЧЕТ 

о целевых индикаторах и показателях реализации долгосрочной областной (ведомственной) 

целевой программы (подпрограммы) _____________________________________________________________________________ 

за ___________________________20    ___  года 
(отчетный период) 

 

 

Наименование целевых индикаторов  

и показателей 

Единица измерения Базовый 

показатель по 

программе 

(подпрограмме) 

Предусмотрено 

на отчетный 

год 

в том числе на: Выполнено 

I  

квартал 

I 

полугодие 

9 

месяцев 

с начала 

года 

за отчетный 

квартал 

 
 

  
     

 
 

  
     

 
 

  
     

        
          

          

          

Ответственный исполнитель                    ____________                   ___________             ___________    
                                     (должность)            (Ф.И.О.)   (подпись)  

 

 


