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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2014 г. N 299 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПРОГРАММУ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Администрация Смоленской области постановляет: 
Внести в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в 

Смоленской области" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 983 (в редакции постановления 
Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 170), следующие изменения: 

1) в паспорте областной государственной программы "Развитие здравоохранения в 
Смоленской области" на 2014 - 2016 годы: 

- в позиции "Исполнители основных мероприятий Государственной программы" 
слова "Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре" заменить 
словами "Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству", слова "Главное управление информационной политики и общественных 
связей Смоленской области" заменить словами "Департамент Смоленской  области по 

внутренней политике"; 
- абзацы второй и третий позиции "Целевые показатели реализации Государственной 

программы" изложить в следующей редакции: 

"ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); 
смертность от всех причин (на 1000 населения)"; 

- в позиции "Объемы ассигнований Государственной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников финансирования)" слова "19200214,5 тыс. рублей" 
заменить словами "21248357,3 тыс. рублей", слова "5901703,1 тыс. рублей" заменить 

словами "7949845,9 тыс. рублей", слова "964941,1 тыс. рублей" заменить словами 
"3122403,4 тыс. рублей", слова "667452,1 тыс. рублей" заменить словами "2824914,4 тыс. 

рублей", слова "18235273,4 тыс. рублей" заменить словами "18125953,9 тыс. рублей", 
слова "5234251,0 тыс. рублей" заменить словами "5124931,5 тыс. рублей"; 

- абзацы второй и третий позиции "Ожидаемые результаты реализации 

Государственной программы" изложить в следующей редакции: 
"увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 69,7 года; 

снижение смертности от всех причин до 13,8 на 1000 населения"; 
2) в разделе 1: 
- в таблице 1: 

- в графе "2012 год" позиции "От болезней системы кровообращения" цифры "893,7" 
заменить цифрами "876,0"; 

- в графе "2012 год" позиции "От внешних причин" цифры "137,5" заменить цифрами 
"157,2"; 

- в графе "2012 год" позиции "От туберкулеза" цифры "19,9" заменить цифрами 

"20,6"; 
- в абзаце тридцатом цифры "893,7" заменить цифрами "876,0", цифры "25,5" 

заменить цифрами "26,9", цифры "22,5" заменить цифрами "18,8"; 
- в абзаце тридцать втором слова "уровень 2012 года - 25,2" заменить словами 



"уровень 2012 года - 157,2", цифры "41,9" заменить цифрами "33,5", цифры "9,9" заменить 
цифрами "16,1", слова "составила 25,2" заменить словами "составила 24,6", цифры "27,6" 
заменить цифрами "29,3"; 

- в абзаце семьдесят первом цифры "505" заменить цифрами "500", цифры "8235" 
заменить цифрами "8097", цифры "1801" заменить цифрами "1911", дополнить 

предложением следующего содержания: "В 2014 году была проведена реорганизация 
одной участковой больницы, которая была преобразована во врачебную амбулаторию с 
дневным стационаром."; 

- в абзаце семьдесят пятом цифры "505" заменить цифрами "500"; 
3) в разделе 2: 

- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
"- ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет с 67,3 года в 2012 

году до 69,7 года в 2016 году;"; 

- абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
"- смертность от всех причин (на 1000 населения) снизится с 16,8 в 2012 году до 13,8 

в 2016 году."; 
4) в абзаце сорок первом раздела 3 третье предложение исключить; 
5) в разделе 4: 

- в абзаце втором слова "19200214,5 тыс. рублей" заменить словами "21248357,3 тыс. 
рублей"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в абзаце третьем 
раздела 4 областной государственной программы "Развитие здравоохранения в 

Смоленской области" на 2014 - 2016 годы слова "5901703,0 тыс. рублей" отсутствуют. 
 

- в абзаце третьем слова "5901703,0 тыс. рублей" заменить словами "7949845,9 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце седьмом слова "964941,1 тыс. рублей" заменить словами "3122403,4 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце девятом слова "667452,1 тыс. рублей" заменить словами "2824914,4 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце двенадцатом слова "18235273,4 тыс. рублей" заменить словами 

"18125953,9 тыс. рублей"; 
- в абзаце четырнадцатом слова "5234251,0 тыс. рублей" заменить словами 

"5124931,5 тыс. рублей"; 

6) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": 

- в паспорте подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": 

- абзац первый позиции "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: 
"число граждан, обученных в школах здоровья (тыс. человек);"; 

- в позиции "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)" слова "1617888,5 тыс. рублей" заменить словами 
"1756654,0 тыс. рублей", слова "787034,3 тыс. рублей" заменить словами "925799,8 тыс. 

рублей", слова "743356,5 тыс. рублей" заменить словами "889774,1 тыс. рублей", слова 
"506268,3 тыс. рублей" заменить словами "652685,9 тыс. рублей", слова "874532,0 тыс. 

рублей" заменить словами "866879,9 тыс. рублей", слова "280766,0 тыс. рублей" заменить 
словами "273113,9 тыс. рублей"; 

- в разделе 1: 

- в абзаце тридцать восьмом цифры "36" заменить цифрами "37", цифры "35" 
заменить цифрами "37", цифры "11" заменить цифрой "9", цифры "505" заменить цифрами 



"500"; 
- в абзаце семьдесят седьмом цифры "59" заменить цифрами "64"; 
- в разделе 2: 

- в абзаце втором слова "Снижение потребления табака среди лиц старше 18 лет, 
обратившихся в центры здоровья (процентов)" заменить словами "Число граждан, 

обученных в школах здоровья (тыс. человек)"; 
- в абзаце третьем цифры "6,1" заменить цифрами "58,7"; 
- в абзаце четвертом цифры "6,0" заменить цифрами "65,0"; 

- в абзаце пятом цифры "5,8" заменить цифрами "65,1"; 
- в абзаце шестом цифры "5,6" заменить цифрами "65,2"; 

- в абзаце седьмом цифры "5,2" заменить цифрами "65,3"; 
- в разделе 3: 
- абзац четвертый подраздела "Основное мероприятие "Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" признать утратившим 
силу; 

- в подразделе "Основное мероприятие "Обеспечение населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей в амбулаторных условиях": 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 
"- реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;"; 
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"- обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;"; 
- в разделе 4: 
- в абзаце втором слова "1617888,5 тыс. рублей" заменить словами "1756654,0 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце третьем слова "787034,3 тыс. рублей" заменить словами "925799,8 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце седьмом слова "743356,5 тыс. рублей" заменить словами "889774,1 тыс. 

рублей"; 

- в абзаце восьмом слова "506268,3 тыс. рублей" заменить словами "652685,9 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце одиннадцатом слова "874532,0 тыс. рублей" заменить словами "866879,9 
тыс. рублей"; 

- в абзаце двенадцатом слова "280766,0 тыс. рублей" заменить словами "273113,9 

тыс. рублей"; 
7) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": 

- в паспорте подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": 

- в позиции "Исполнители основных мероприятий подпрограммы" слова 
"Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре" заменить словами 
"Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству"; 
- позицию "Целевые показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей 

редакции: 



 

Целевые показатели 
реализации 
подпрограммы 

заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения; 
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения; 
смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения; 
смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

населения; 
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 
на 100 тыс. населения 



 
- в позиции "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования)" слова "15988963,5 тыс. рублей" заменить словами 

"15943456,7 тыс. рублей", слова "4729503,0 тыс. рублей" заменить словами "4683996,2 
тыс. рублей", слова "15785955,7 тыс. рублей" заменить словами "15740448,8 тыс. рублей", 

слова "4579432,2 тыс. рублей" заменить словами "4533925,4 тыс. рублей"; 
- раздел 2 изложить в следующей редакции: 
 

"2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является повышение эффективности оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.  

Целевые показатели подпрограммы: 
- заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения: 

- 2012 год - 74,6; 
- 2013 год - 71,5; 
- 2014 год - 62,7; 

- 2015 год - 58,5; 
- 2016 год - 52,3; 

- смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения: 
- 2012 год - 20,6; 
- 2013 год - 18,4; 

- 2014 год - 17; 
- 2015 год - 15,7; 

- 2016 год - 14,4; 
- смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: 
- 2012 год - 876; 

- 2013 год - 849,9; 
- 2014 год - 806,5; 

- 2015 год - 765,1; 
- 2016 год - 725; 
- смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения: 

- 2012 год - 15,8; 
- 2013 год - 15,4; 

- 2014 год - 15; 
- 2015 год - 13,7; 
- 2016 год - 13; 

- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. 
населения: 

- 2012 год - 212,9; 
- 2013 год - 205,3; 
- 2014 год - 203; 

- 2015 год - 200,7; 
- 2016 год - 198,1."; 

- в разделе 3: 
- в абзаце одиннадцатом подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" слова "и лабораторного 

оборудования" заменить словами "оборудования и расходных материалов"; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, вирусами 
гепатитов B и C": 



- в абзаце третьем слова "и новых отделений по профилактике и борьбе со СПИДом" 
исключить; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"- лекарственное обеспечение больных вирусными гепатитами."; 
- абзац восьмой подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения" дополнить словами "и ОГКУЗ "Смоленская областная 
клиническая психиатрическая больница"; 

- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями": 

- в абзаце пятом слово "мебели" исключить; 
- в абзаце шестом слова "Ярцевская ЦРБ" заменить словами "Сафоновская ЦРБ"; 
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"- подготовка медицинских кадров в целях совершенствования оказания 
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями."; 

- в абзаце седьмом цифры "278,5" заменить цифрами "217,5"; 
- в абзаце восьмом цифры "287" заменить цифрами "221,7"; 
- в абзаце девятом цифры "285,5" заменить цифрами "221"; 

- в абзаце десятом цифры "283,3" заменить цифрами "220,5"; 
- в абзаце одиннадцатом цифры "280,5" заменить цифрами "218"; 

- в абзаце двенадцатом цифры "278,5" заменить цифрами "217,5"; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями": 

- абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"- приобретение медицинского оборудования;"; 

- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
"- подготовка медицинских кадров в целях совершенствования оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями."; 

- абзац пятнадцатый подраздела "Основное мероприятие "Совершенствование 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции: 
"- оказание скорой медицинской помощи незастрахованным лицам."; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях": 
- в абзаце восьмом слова "для скорой медицинской помощи" исключить; 

- абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"- проведение ремонтных работ в травматологических и хирургических отделениях 

ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница;"; 

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
"- приобретение оборудования для травматологических отделений;"; 

- в подразделе "Основное мероприятие "Организация оказания специализированной 
медицинской помощи населению": 

- абзац девятый дополнить словами "и проведение ремонтных работ"; 

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
"- содержание медицинских учреждений, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования (за исключением расходов на приобретение оборудования 
свыше 100 тыс. рублей за единицу);"; 

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"- текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений государственных 
медицинских учреждений;"; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 
"- поверка и установка узлов учета теплоэнергии, электроэнергии, газа, горячего и 



холодного водоснабжения."; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью, развитие новых эффективных методов 

лечения": 
- в восьмом абзаце слова ", ОГБУЗ "Клиническая больница N 1", ОГБУЗ 

"Перинатальный центр" исключить; 
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 
"- 2012 год - 82; 

- 2013 год - 88;"; 
- в абзаце двенадцатом цифры "98" заменить цифрами "88"; 

- в абзаце тринадцатом цифры "98" заменить цифрами "89"; 
- в абзаце четырнадцатом цифры "98" заменить цифрами "90"; 
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

"- 2012 год - 84; 
- 2012 год - 87;"; 

- в абзаце шестнадцатом цифры "98" заменить цифрами "88"; 
- в абзаце семнадцатом цифры "98" заменить цифрами "88"; 
- в абзаце восемнадцатом цифры "98" заменить цифрами "89"; 

- подраздел "Основное мероприятие "Развитие службы крови" изложить в 
следующей редакции: 

 
"Основное мероприятие "Развитие службы крови" 

 

Переливание компонентов крови - неотъемлемая составляющая оказания 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в многопрофильных 

стационарах. 
В последние годы достижения медицины, внедрение новых технологий, а также 

изменившаяся структура заболеваемости в хирургических стационарах требуют все 

большего количества качественных и безопасных препаратов и компонентов крови. При 
этом обязательным условием является модернизация деятельности по заготовке крови, 

использование для трансфузионной терапии гемокомпонентов, в максимальной степени 
эффективных и безопасных. 

В ходе реализации федеральной целевой программы "Развитие массового 

безвозмездного донорства крови и ее компонентов" на 2008 - 2012 годы в Смоленской 
области наметилась тенденция к обеспечению условий для развития массового 

безвозмездного донорства крови и ее компонентов, внедрению в практику работы ОГБУЗ 
"Смоленский центр крови" новых технологий длительного хранения, обеспечения 
безопасности и переработки компонентов донорской крови. Данные мероприятия 

позволили повысить уровень обеспеченности учреждений здравоохранения Смоленской 
области компонентами донорской крови. 

С целью модернизации службы крови в Смоленской области в последние годы было  
приобретено современное оборудование, в том числе стационарная низкотемпературная 
морозильная камера объемом 2500 л для карантинизации плазмы, низкотемпературные 

морозильники (-86) для обеспечения работы банка крови, автоматические ИФА-
анализаторы, оборудование для вирусной инактивации плазмы и тромбоконцентрата, 

оборудование для аппаратной заготовки компонентов донорской крови, 
специализированный автотранспорт для автономной работы в выездных условиях, 
автоматическая система для экстракорпорального сбора донорской крови и разделения ее 

методом центрифугирования на форменные элементы с последующим отделением 
эритроцитов "ALYX", аппарат для цитафереза "TRIMA", хемилюминисцентный 

анализатор, холодильники медицинские, обеспечена работа единой информационной 
базы. Приобретена и успешно начала работу современная, с самой высокой степенью 



чувствительности и воспроизводимости результата автоматическая станция ПЦР-
диагностики с минимальным участием персонала, что является немаловажным в условиях 
выраженного кадрового дефицита. 

Современное, высокотехнологичное оборудование позволило ОГБУЗ "Смоленский 
центр крови" повысить показатели заготовки крови и ее компонентов, существенно 

улучшить качественные показатели трансфузионных сред. Выпуск высокотехнологичных, 
очищенных компонентов крови, соответствующих международным стандартам, 
обеспечивает повышение уровня безопасности трансфузионной терапии в ЛПУ 

Смоленской области. 
Однако в настоящее время ОГБУЗ "Смоленский центр крови" укомплектовано 

оборудованием не в полном объеме, который определен Приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.03.2012 N 278н "Об утверждении требований к организациям 
здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, 

переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и 
перечня оборудования для их оснащения". Необходимо продолжить оснащение 

учреждения оборудованием для заготовки клеток крови и плазмы автоматическими 
методами и получения лейкофильтрованных, карантинизированных 
эритроцитсодержащих компонентов крови и плазмы. 

Мероприятиями, направленными на реализацию основного мероприятия "Развитие 
службы крови", являются: 

- обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения 
"Смоленский центр крови"; 

- текущий и капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Смоленский центр крови" и 

трансфузиологических кабинетов в ОГБУЗ; 
- приобретение медицинского оборудования. 

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей: 
- объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами 

(процентов): 

- 2012 год - 54,8; 
- 2013 год - 55; 

- 2014 год - 55,5; 
- 2015 год - 56; 
- 2016 год - 56; 

- число доноров крови и ее компонентов (на 1000 человек населения): 
- 2012 год - 12,3; 

- 2013 год - 12,9; 
- 2014 год - 12,9; 
- 2015 год - 12,9; 

- 2016 год - 12,9."; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации и 

паллиативной медицинской помощи": 
- в абзаце третьем слова "Больница восстановительного лечения" заменить словами 

"Больница медицинской реабилитации"; 

- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
"- приобретение оборудования для реабилитации пациентов с патологией опорно-

двигательного аппарата;"; 
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
"- обеспечение койками для оказания реабилитационной помощи пациентам (коек на 

100 тыс. взрослого населения):"; 
- в абзаце двадцать втором цифру "7" заменить цифрами "23,8"; 

- в абзаце двадцать третьем цифру "8" заменить цифрами "23,9"; 
- в абзаце двадцать четвертом цифру "8" заменить цифрами "28"; 



- в абзаце двадцать пятом цифры "10" заменить цифрами "28"; 
- в абзаце двадцать шестом цифры "12" заменить цифрами "28"; 
- в абзаце двадцать седьмом слово "взрослым" заменить словом "пациентам"; 

- после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
"- 2012 год - 3,8; 

- 2013 год - 3,99;"; 
- в абзаце двадцать восьмом цифры "0,85" заменить цифрами "6,5"; 
- в абзаце двадцать девятом цифры "1,7" заменить цифрами "6,5"; 

- в абзаце тридцатом цифры "4,4" заменить цифрами "6,5"; 
- в разделе 4: 

- в абзаце втором слова "15988963,5 тыс. рублей" заменить словами "15943456,7 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце третьем слова "4729503,0 тыс. рублей" заменить словами "4683996,2 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце двенадцатом слова "15785955,7 тыс. рублей" заменить словами 

"15740448,9 тыс. рублей"; 
- в абзаце четырнадцатом слова "4579432,2 тыс. рублей" заменить словами 

"4533925,4 тыс. рублей"; 

8) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка": 
- в паспорте подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка": 

- в позиции "Исполнители основных мероприятий подпрограммы" слова 
"Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре" заменить словами 
"Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству"; 
- в позиции "Целевые показатели реализации подпрограммы": 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 
"младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми);"; 
- дополнить абзацем следующего содержания: 

"материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)"; 
- в позиции "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования)" слова "1080657,9 тыс. рублей" заменить словами 
"3034165,2 тыс. рублей", слова "221918,2 тыс. рублей" заменить словами "2175425,5 тыс. 
рублей", слова "7361,7 тыс. рублей" заменить словами "2018406,4 тыс. рублей", слова 

"1073296,2 тыс. рублей" заменить словами "1015758,8 тыс. рублей", слова "214556,5 тыс. 
рублей" заменить словами "157019,1 тыс. рублей"; 

- в абзаце десятом раздела 1 цифры "10,9" заменить цифрами "9,3", цифры "18,1" 
заменить цифрами "13,4"; 

- в разделе 2: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 
"- младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми):"; 

- в абзаце четвертом цифры "5,5" заменить цифрами "9,6"; 
- в абзаце пятом цифры "5,2" заменить цифрами "8,1"; 
- в абзаце шестом цифры "5,0" заменить цифрой "8"; 

- в абзаце седьмом цифры "4,5" заменить цифрами "7,9"; 
- в абзаце восьмом цифры "4,0" заменить цифрами "7,8"; 

- в абзаце десятом цифры "10,1" заменить цифрами "9,3"; 
- в абзаце одиннадцатом цифры "9,5" заменить цифрами "9,2"; 
- в абзаце двенадцатом цифры "9,0" заменить цифрами "8,9"; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 
"- материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми): 

- 2012 год - 29,2; 
- 2013 год - 19,2; 



- 2014 год - 19; 
- 2015 год - 18,5; 
- 2016 год - 17,5."; 

- в разделе 3: 
- в подразделе "Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития ребенка": 
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"- закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга;"; 
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"- проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка;"; 

- в абзаце двадцать третьем цифры "95" заменить цифрами "98"; 

- в абзаце двадцать шестом цифры "95" заменить цифрами "98"; 
- в абзаце двадцать седьмом цифры "95" заменить цифрами "98"; 

- в абзаце двадцать восьмом цифры "95" заменить цифрами "98"; 
- в подразделе "Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской 

помощи новорожденным детям, в том числе детям с экстремально низкой массой тела": 

- в абзаце девятнадцатом слова ", ОГБУЗ "Перинатальный центр" исключить; 
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи специализированной 
бригады реанимационного педиатрического профиля (с кювезом)."; 

- в абзаце пятом подраздела "Основное мероприятие "Профилактика абортов. 

Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Охрана репродуктивного здоровья" слова "наборами Torch-

комплекса" заменить словом "реактивами"; 
- в разделе 4: 
- в абзаце втором слова "1080657,9 тыс. рублей" заменить словами "3034165,2 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце третьем слова "221918,2 тыс. рублей" заменить словами "2175425,5 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце седьмом слова "7361,7 тыс. рублей" заменить словами "2018406,4 тыс. 

рублей"; 

- в абзаце девятом слова "7361,7 тыс. рублей" заменить словами "2018406,4 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце двенадцатом слова "1073296,2 тыс. рублей" заменить словами "1015758,8 
тыс. рублей"; 

- в абзаце четырнадцатом слова "214556,5 тыс. рублей" заменить словами "157019,1 

тыс. рублей"; 
9) в позиции "Исполнители основных мероприятий подпрограммы" паспорта 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 
Смоленской области" слова "Главное управление информационной политики и 
общественных связей Смоленской области" заменить словами "Департамент Смоленской 

области по внутренней политике"; 
10) в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения": 

- в позиции "Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)" паспорта подпрограммы "Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения" слова "360901,4 тыс. рублей" заменить словами "361401,4 тыс. рублей", 

слова "112633,6 тыс. рублей" заменить словами "113133,6 тыс. рублей"; 
- в разделе 4: 

- в абзаце втором слова "360901,4 тыс. рублей" заменить словами "361401,4 тыс. 
рублей"; 



- в абзаце четвертом слова "112633,6 тыс. рублей" заменить словами "113133,6 тыс. 
рублей"; 

- в абзаце восьмом слова "360901,4 тыс. рублей" заменить словами "361401,4 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце десятом слова "112633,6 тыс. рублей" заменить словами "113133,6 тыс. 

рублей"; 
11) в обеспечивающей подпрограмме: 
- в абзаце шестом слова "147063,2 тыс. рублей" заменить словами "147940,1 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце седьмом слова "49034,0 тыс. рублей" заменить словами "49910,9 тыс. 

рублей"; 
- в абзаце шестнадцатом слова "135848,1 тыс. рублей" заменить словами "136725,0 

тыс. рублей"; 

- в абзаце восемнадцатом слова "45282,7 тыс. рублей" заменить словами "46159,6 
тыс. рублей"; 

12) приложения N 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 

Губернатор 

Смоленской области 
А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 
 

 

 
 

Приложение N 1 
к областной 

государственной программе 

"Развитие здравоохранения 
в Смоленской области" 

на 2014 - 2016 годы 
(в редакции 

постановления 

Администрации 
Смоленской области 

от 23.04.2014 N 299) 



 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое значение показателей по годам Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год 
и плановый период) 

2-й год до начала 
реализации 

Государственной 
программы 

1-й год до начала 
реализации 

Государственной 
программы 

1-й год реализации 
Государственной 

программы 

2-й год реализации 
Государственной 

программы 

3-й год реализации 
Государственной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 

1. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении <*> 

лет 67,3 67,8 68,6 69,2 69,7 

2. Смертность от всех причин 

<*> 

на 1000 населения 16,8 15,6 15 14,4 13,8 

3. Доступность медицинской 
помощи населению 

Смоленской области 
(количество посещений в 
расчете на 1 жителя в год) 

<*> 

количество 
посещений в 

расчете на 1 
жителя в год 

8,5 8,9 9 9,2 9,3 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

4. Охват диспансеризацией % 95 95 95 95 95 



подростков <**> 

5. Число граждан, обученных в 

школах здоровья <**> 

тыс. человек 58,7 65,0 65,1 65,2 65,3 

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

6. Заболеваемость туберкулезом 
<*> 

на 100 тыс. 
населения 

74,6 71,5 62,7 58,5 52,3 

7. Смертность от туберкулеза 

<*> 

на 100 тыс. 

населения 

20,6 18,4 17 15,7 14,4 

8. Смертность от болезней 
системы кровообращения <*> 

на 100 тыс. 
населения 

876,0 849,9 806,5 765,1 725 

9. Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 
<*> 

на 100 тыс. 

населения 

15,8 15,4 15 13,7 13 

10. Смертность от 
новообразований (в том числе 

злокачественных) <*> 

на 100 тыс. 
населения 

212,9 205,3 203 200,7 198,1 

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 

11. Материнская смертность <*> случаев на 100 
тыс. родившихся 

живыми 

29,2 19,2 19 18,5 17,5 

12. Младенческая смертность 
<*> 

случаев на 1000 
родившихся 
живыми 

9,6 8,1 8 7,9 7,8 

13. Смертность детей в возрасте 

0 - 17 лет <*> 

случаев на 10000 

населения 

9,3 9,2 8,9 8,6 8,5 



соответствующег

о возраста 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области" 

14. Число наркологических 
больных, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет 

<*> 

% 8,51 8,55 8,6 8,77 8,94 

15. Число наркологических 
больных, находящихся в 

ремиссии более 2 лет <*> 

% 7,9 8 9,23 9,42 9,61 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

16. Укомплектованность 
штатных врачебных 
должностей <*> 

% 88,6 88,9 89,1 89,4 91,8 

 

-------------------------------- 
<*> Показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения. 
<**> Показатель определяется на основе ведомственной информации. 

 
 

 
 
 

Приложение N 2 
к областной 

государственной программе 
"Развитие здравоохранения 

в Смоленской области" 

на 2014 - 2016 годы 
(в редакции 



постановления 

Администрации 
Смоленской области 

от 23.04.2014 N 299) 
 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

N п/п Наименование Исполнитель мероприятия Источник 
финансового 
обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию Государственной программы 
на очередной финансовый год и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое значение показателя 
реализации Государственной программы на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

всего очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки 

1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Меры по ограничению потребления алкоголя и табака в Смоленской области 

1.1. Доля больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года 

(процентов) 

x x x x x x 25,4 25,05 24,7 

1.2. Информирование населения о Департамент Смоленской области по x x x x x x x x 



негативном влиянии на здоровье 

алкоголизма и табакокурения, в том 
числе проведение конференций, 
семинаров, размещение в теле- и 

радиоэфире региональных радио- и 
телекомпаний материалов по 

профилактической медицине и 
формированию здорового образа жизни, 
отказу от курения, потребления 

алкоголя, изготовление и размещение 
наружной наглядной агитации, 

подготовка и проведение областной 
научно-практической конференции 

здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
диспансер", ОГБУЗ "Сафоновская 
центральная районная больница", 

ОГБУЗ "Вяземская центральная 
районная больница", ОГБУЗ "Детская 

клиническая больница" 

1.3. Приобретение медицинского 
оборудования для оснащения центров 

здоровья 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
диспансер", ОГБУЗ "Сафоновская 

центральная районная больница", 
ОГБУЗ "Вяземская центральная 
районная больница", ОГБУЗ "Детская 

клиническая больница" 

областной бюджет 2600,0 900,0 800,0 900,0 x x x 

1.4. Приобретение программного 
обеспечения, аппаратное и техническое 

обеспечение информационных систем 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
диспансер", ОГБУЗ "Сафоновская 
центральная районная больница", 

ОГБУЗ "Вяземская центральная 
районная больница", ОГБУЗ "Детская 

клиническая больница" 

областной бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 1   2700,0 900,0 900,0 900,0 x x x 



Меры по оптимизации питания и повышению уровня физической активности населения Смоленской области  

1.5. Первичная заболеваемость ожирением 

(индекс массы тела более 30 кг/кв.) 
взрослого населения (на 100000 
взрослого населения) 

x x x x x x 97,1 97,1 97,1 

1.6. Первичная заболеваемость взрослого 

населения болезнями, 
характеризующимися повышенным 

кровяным давлением (на 100000 
взрослого населения) 

x x x x x x 640,1 633,7 627,4 

1.7. Информирование населения о пользе 
физической активности и принципах 

правильного питания, в том числе 
размещение материалов в теле- и 

радиоэфире, подготовка волонтеров по 
вопросам мотивации к физической 
активности, проведение обучающих 

семинаров-тренингов о необходимости 
потребления фруктов и овощей, 

снижения потребления соли 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
диспансер", ОГБУЗ "Сафоновская 

центральная районная больница", 
ОГБУЗ "Вяземская центральная 
районная больница", ОГБУЗ "Детская 

клиническая больница" 

x x x x x x x x 

1.8. Обучение медицинских работников 
первичного звена методикам 
проведения опроса пациентов на 

предмет физической активности и 
рациональности питания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной врачебно-физкультурный 

диспансер", ОГБУЗ "Сафоновская 
центральная районная больница", 

ОГБУЗ "Вяземская центральная 
районная больница", ОГБУЗ "Детская 
клиническая больница" 

x x x x x x x x 

Итого по основному мероприятию 2   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 



Меры по профилактике психических расстройств и суицидов 

1.9. Смертность от самоубийств (случаев на 

100 тыс. населения) 

x x x x x x 19,9 19,2 18,6 

1.10. Доля повторных госпитализаций 
пациентов, страдающих депрессивными 
состояниями, после завершения этапов 

лечения и реабилитации (процентов) 

x x x x x x 6,5 6 5 

1.11. Информирование населения о причинах 
депрессии и о способах преодоления 

депрессивных состояний 
(информирование населения через 
средства массовой информации о 

профилактике депрессивных состояний, 
размещение в теле- и радиоэфире 

материалов о способах преодоления 
депрессивных состояний, проведение 
обучающих семинаров-тренингов по 

профилактике депрессивных состояний) 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

x x x x x x x x 

1.12. Обучение медицинских работников для 
обеспечения помощи в профилактике 

депрессивных состояний 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

x x x x x x x x 

Итого по основному мероприятию 3   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 

1.13. Заболеваемость дифтерией (случаев на 
100 тыс. населения) 

x x x x x x 0,01 0,01 0,01 

1.14. Заболеваемость корью (случаев на 1 

млн. населения) 

x x x x x x менее 1 менее 1 менее 1 



1.15. Заболеваемость краснухой (случаев на 

100 тыс. населения) 

x x x x x x менее 1 менее 1 менее 1 

1.16. Заболеваемость эпидемическим 
паротитом (случаев на 100 тыс. 
населения) 

x x x x x x менее 1 менее 1 менее 1 

1.17. Информирование населения о мерах 

профилактики инфекционных 
заболеваний, в том числе изготовление 

и размещение наглядной агитации, 
информирование населения через 
средства массовой информации 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие первичную 

медикосанитарную помощь 

x x x x x x x x 

1.18. Приобретение вакцин Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств" 

областной бюджет 9730,0 3730,0 3000,0 3000,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 4   9730,0 3730,0 3000,0 3000,0 x x x 

Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C 

1.19. Заболеваемость острым вирусным 
гепатитом B (случаев на 100 тыс. 
населения) 

x x x x x x 2,6 2,4 2,4 

1.20. Охват иммунизацией населения против 

вирусного гепатита B в 
декретированные сроки (процентов) 

x x x x x x 95 95 95 

1.21. Охват химиопрофилактикой передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к плоду в 
соответствии с действующими 
стандартами (процентов) 

x x x x x x 96 96,5 97 



1.22. Информирование населения о 

доступных мерах профилактики ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов B и C, в 
том числе проведение тематических 

конкурсов и акций; сопровождение 
Интернет-сайта; издание санитарно-

просветительских, информационно-
аналитических и методических 
материалов; изготовление и размещение 

рекламы на теле- и радиоканалах и 
наружной рекламы на улицах городов 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

областной бюджет 1460,0 0,0 730,0 730,0 x x x 

федеральный 

бюджет 

3213,0 1071,0 1071,0 1071,0 x x x 

1.23. Закупка антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 
инфицированных ВИЧ и вирусами 
гепатитов B и C, в том числе 

профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к плоду 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

федеральный 

бюджет 

99124,2 33041,4 33041,4 33041,4 x x x 

1.24. Закупка диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных ВИЧ и вирусами 
гепатитов B и C 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

областной бюджет 3712,7 3712,7 0,0 0,0 x x x 

федеральный 

бюджет 

4640,9 4640,9 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 5   112150,8 42466,0 34842,4 34842,4 x x x 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем 

1.25. Заболеваемость инфекциями, 
передающимися половым путем (на 100 

тыс. населения) 

x x x x x x 210,3 209,2 208,7 

1.26. Информирование населения о мерах 
профилактики инфекций, передаваемых 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 x x x 



половым путем, в том числе проведение 

массовых профилактических 
мероприятий, издание санитарно-
просветительской литературы, 

размещение материалов в средствах 
массовой информации 

кожно-венерологический диспансер" 

Итого по основному мероприятию 6   150,0 50,0 50,0 50,0 x x x 

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение 

медицинских осмотров и диспансеризации населения 

1.27. Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей 
(процентов) 

x x x x x x 84,8 85 85 

1.28. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 
населения (процентов) 

x x x x x x 25 27 29 

1.29. Проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь 

x x x x x x x x 

1.30. Обеспечение деятельности областных 

государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь, в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие амбулаторно-

поликлиническую помощь 

областной бюджет 144610,4 34223,9 50519,6 59866,9 x x x 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ, 

оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь 

областной бюджет 108846,5 29005,6 35289,1 44551,8 x x x 



субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь 

областной бюджет 30688,6 3608,4 13540,1 13540,1 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие амбулаторно-

поликлиническую помощь 

областной бюджет 5075,3 1609,9 1690,4 1775,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 7   144610,4 34223,9 50519,6 59866,9 x x x 

Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях 

1.31. Удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, а также 
специализированных продуктах питания 

для детей-инвалидов (процентов) 

x x x x x x 94,5 95 95,5 

1.32. Удовлетворение спроса на 
лекарственные препараты, 
предназначенные для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 

(процентов) 

x x x x x x 97 98 98 

1.33. Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

федеральный 
бюджет 

227956,2 75985,4 75985,4 75985,4 x x x 



областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств" 

1.34. Обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению необходимыми 

лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 

специализированным и продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств" 

федеральный 
бюджет 

146417,6 146417,6 0,0 0,0 x x x 

1.35. Обеспечение лекарственными 
препаратами по семи высокозатратным 

нозологиям для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 
в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2008 года N 2053-р 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств" 

федеральный 
бюджет 

408422,2 391529,6 8446,3 8446,3 x x x 

1.36. Обеспечение отдельных групп 
населения Смоленской области 

лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно, за счет средств областного 

бюджета в соответствии с 
постановлением Администрации 

Смоленской области от 15.02.2005 N 36 
"Об обеспечении отдельных групп 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

областной бюджет 658566,9 218566,9 220000,0 220000,0 x x x 



населения Смоленской области 

лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно" 

1.37. Обеспечение деятельности ОГАУЗ 

"Смоленский областной центр контроля 
качества и сертификации лекарственных 

средств", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств" 

областной бюджет 45949,9 11930,4 16967,0 17052,5 x x x 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств" 

областной бюджет 44085,9 11328,9 16346,0 16411,0 x x x 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств" 

областной бюджет 632,7 210,9 210,9 210,9 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств" 

областной бюджет 1231,3 390,6 410,1 430,6 x x x 

Итого по основному мероприятию 8   1487312,8 844429,9 321398,7 321484,2 x x x 

Всего по подпрограмме 1, из них:   1756654,0 925799,8 410710,7 420143,5 x x x 

областной бюджет   866879,9 273113,9 292166,6 301599,4 x x x 

федеральный бюджет   889774,1 652685,9 118544,1 118544,1 x x x 

2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" 



Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

2.1. Доля госпитализированных больных с 

впервые выявленным туберкулезом 
(процентов) 

x x x x x x 73 75 78 

2.2. Приобретение медицинского 
оборудования и расходных материалов 

для медицинских учреждений, 
оказывающих противотуберкулезную 

помощь 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "СПТКД", 

ОГБУЗ "Вяземский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Дорогобужский 
противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Тумановская 

противотуберкулезная больница" 

областной бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 x x x 

2.3. Обеспечение деятельности медицинских 
учреждений, оказывающих 
противотуберкулезную помощь, в том 

числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
противотуберкулезный клинический 

диспансер", ОГБУЗ "Вяземский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Дорогобужский 
противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Ярцевский 

противотуберкулезный диспансер" 
ОГБУЗ "Тумановская 
противотуберкулезная больница" 

областной бюджет 754852,9 217104,7 247287,1 290461,1 x x x 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной бюджет 675347,7 191463,4 220799,5 263084,8 x x x 



противотуберкулезный клинический 

диспансер", ОГБУЗ "Вяземский 
противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Дорогобужский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Ярцевский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Тумановская 
противотуберкулезная больница" 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
противотуберкулезный клинический 
диспансер", ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Дорогобужский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Рославльский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Ярцевский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Тумановская 
противотуберкулезная больница" 

областной бюджет 26143,2 8714,4 8714,4 8714,4 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

противотуберкулезный клинический 
диспансер", ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Дорогобужский 
противотуберкулезный диспансер", 

областной бюджет 53362,0 16926,9 17773,2 18661,9 x x x 



ОГБУЗ "Рославльский 

противотуберкулезный диспансер", 
ОГБУЗ "Ярцевский 
противотуберкулезный диспансер", 

ОГБУЗ "Тумановская 
противотуберкулезная больница" 

2.4. Закупка антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда) 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

федеральный 

бюджет 

79405,5 26468,5 26468,5 26468,5 x x x 

Итого по основному мероприятию 1   840258,4 245573,2 275755,6 318929,6 x x x 

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов B и C  

2.5. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, от 

числа выявленных (процентов) 

x x x x x x 75,5 76 76,5 

2.6. Обеспечение деятельности ОГБУЗ 
"Смоленский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

областной бюджет 114192,7 32743,1 38652,4 42797,2 x x x 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

областной бюджет 110949,7 31691,7 37571,9 41686,1 x x x 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 

областной бюджет 1407,3 469,1 469,1 469,1 x x x 



заболеваниями" 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

областной бюджет 1835,7 582,3 611,4 642,0 x x x 

2.7. Оснащение оборудованием ОГБУЗ 
"Смоленский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

областной бюджет 11700,0 3900,0 3900,0 3900,0 x x x 

2.8. Лекарственное обеспечение больных 

вирусными гепатитами 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Клиническая 
больница N 1" 

областной бюджет 3542,7 1502,7 1020,0 1020,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 2   129435,4 38145,8 43572,4 47717,2 x x x 

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

2.9. Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года 
(процентов) 

x x x x x x 20,97 20,93 20,89 

2.10. Приобретение медицинского и 

лабораторного оборудования 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленская 
областная клиническая психиатрическая 

больница", ОГБУЗ "Смоленский 
областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

областной бюджет 2320,0 320,0 1000,0 1000,0 x x x 

2.11. Приобретение мебели Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленская 

областной бюджет 2040,0 1040,0 500,0 500,0 x x x 



областная клиническая психиатрическая 

больница", ОГБУЗ "Смоленский 
областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

2.12. Приобретение оргтехники и 

вычислительной техники 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленская 
областная клиническая психиатрическая 

больница", ОГБУЗ "Смоленский 
областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

областной бюджет 1640,0 640,0 500,0 500,0 x x x 

2.13. Обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 

психиатрическую помощь, в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной психоневрологический 

клинический диспансер", ОГКУЗ 
"Смоленская областная клиническая 
психиатрическая больница" 

областной бюджет 1053486,5 291942,7 344392,3 417151,5 x x x 

расходы на содержание казенного 

учреждения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленская 
областная клиническая психиатрическая 

больница" 

областной бюджет 814389,4 224663,1 266656,4 323069,9 x x x 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной психоневрологический 

клинический диспансер" 

областной бюджет 220018,0 61130,5 71379,7 87507,8 x x x 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

областной бюджет 6016,8 2005,6 2005,6 2005,6 x x x 

субсидии на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по областной бюджет 13062,3 4143,5 4350,6 4568,2 x x x 



здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной психоневрологический 
клинический диспансер" 

2.14. Проектирование и строительство 
локальных очистных сооружений 

инфекционного отделения областного 
государственного казенного учреждения 

здравоохранения "Смоленская 
областная клиническая психиатрическая 
больница" 

Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

областной бюджет 50000,0 0,0 25000,0 25000,0 x x x 

2.15. Приобретение расходных материалов 

для трудовой реабилитации 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленская 
областная клиническая психиатрическая 

больница" 

областной бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 3   1110386,5 294242,7 371692,3 444451,5 x x x 

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями  

2.16. Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы 
кровообращения (на 100 тыс. населения) 

x x x x x x 220,5 218 217,5 

2.17. Организация первичного сосудистого 

отделения на базе межмуниципального 
медицинского центра (приобретение 

медицинского оборудования) 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Руднянская 
ЦРБ" 

областной бюджет 4970,0 4970,0 0,0 0,0 x x x 

2.18. Открытие первичного сосудистого 
отделения (приобретение медицинского 
оборудования) 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Сафоновская 
ЦРБ" 

областной бюджет 10000,0 0,0 5000,0 5000,0 x x x 

2.19. Подготовка медицинских кадров в целях 

совершенствования оказания 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Руднянская 

областной бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0 x x x 



медицинской помощи больным 

сосудистыми заболеваниями 

ЦРБ" 

Итого по основному мероприятию 4   15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 x x x 

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями  

2.20. Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 

x x x x x x 23,5 23,3 23,1 

2.21. Приобретение медицинского 
оборудования 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной онкологический клинический 
диспансер" 

областной бюджет 13500,0 3500,0 5000,0 5000,0 x x x 

2.22. Приобретение вакцины против вируса 

папилломы человека 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной онкологический клинический 
диспансер" 

областной бюджет 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 x x x 

2.23. Подготовка медицинских кадров в целях 

совершенствования оказания 
медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной онкологический клинический 

диспансер", ОГБУЗ "Смоленская 
областная клиническая больница" 

областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 5   17000,0 5000,0 6000,0 6000,0 x x x 

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  

2.24. Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут 
(процентов) 

x x x x x x 85,5 86,4 87,2 

2.25. Приобретение оборудования для Департамент Смоленской области по областной бюджет 4000,0 0,0 2000,0 2000,0 x x x 



отделения экстренной медицинской 

помощи ОГБУЗ "Клиническая больница 
скорой медицинской помощи" 

здравоохранению, ОГБУЗ "Клиническая 

больница скорой медицинской помощи" 

2.26. Обеспечение деятельности скорой 
специализированной психиатрической 

помощи, в том числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Станция 

скорой медицинской помощи" 

областной бюджет 27975,8 7425,3 9346,3 11204,2 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Станция 

скорой медицинской помощи" 

областной бюджет 26550,5 7282,8 8704,9 10562,8 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на иные цели 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Станция 
скорой медицинской помощи" 

областной бюджет 1425,3 142,5 641,4 641,4 x x x 

2.27. Оказание скорой медицинской помощи 

незастрахованным лицам 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Станция 
скорой медицинской помощи" 

областной бюджет 87360,0 29120,0 29120,0 29120,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 6   119335,8 36545,3 40466,3 42324,2 x x x 

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

2.28. Количество лиц, доставленных в 

травмоцентры (человек) 

x x x x x x 560 580 600 

2.29. Приобретение автотранспорта Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

областной бюджет 12000,0 0,0 6000,0 6000,0 x x x 

2.30. Приобретение оборудования для 
травматологических отделений 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Клиническая 

больница скорой медицинской помощи" 

областной бюджет 2000,0 2000,0 0,0 0,0 x x x 

2.31. Проведение ремонтных работ в 
травматологических и хирургических 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 

областной бюджет 4936,0 1645,4 1645,3 1645,3 x x x 



отделениях ОГБУЗ "Смоленская 

областная клиническая больница" 

областная клиническая больница" 

2.32. Подготовка медицинских кадров в целях 
совершенствования оказания 
медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 
происшествиях 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 
"Рославльская ЦРБ", ОГБУЗ 

"Руднянская ЦРБ" 

областной бюджет 1225,0 225,0 500,0 500,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 7   20161,0 3870,4 8145,3 8145,3 x x x 

Организация оказания специализированной медицинской помощи населению 

2.33. Доля населения, получившего 

специализированную помощь 
(процентов) 

x x x x x x 21,5 24,5 29,5 

2.34. Приобретение оборудования для 
патолого-анатомической службы и 

проведение ремонтных работ 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной институт патологии" 

областной бюджет 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 x x x 

2.35. Обеспечение деятельности 
патологоанатомической службы, в том 

числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной институт патологии" 

областной бюджет 153437,7 42096,4 49715,8 61625,5 x x x 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной институт патологии" 

областной бюджет 142909,0 38960,1 46019,6 57929,3 x x x 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной институт патологии" 

областной бюджет 2205,8 413,4 896,2 896,2 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной институт патологии" 

областной бюджет 8322,9 2722,9 2800,0 2800,0 x x x 



2.36. Приобретение оборудования и 

расходных материалов для судебно-
медицинской службы 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

областной бюджет 2400,0 800,0 800,0 800,0 x x x 

2.37. Обеспечение деятельности судебно-

медицинской службы, в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское 
областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 

областной бюджет 167420,5 46100,1 54102,2 67218,2 x x x 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское 
областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 

областной бюджет 162800,8 44707,1 52521,4 65572,3 x x x 

субсидии на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское 

областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

областной бюджет 709,4 152,6 278,4 278,4 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское 

областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

областной бюджет 3910,3 1240,4 1302,4 1367,5 x x x 

2.38. Обеспечение деятельности областных 

государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
специализированную медицинскую 

помощь, в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие специализированную 
медицинскую помощь 

областной бюджет 1407031,0 335488,9 500123,1 571419,0 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ, 

оказывающие специализированную 
медицинскую помощь 

областной бюджет 1005402,6 281261,3 326787,4 397353,9 x x x 



субсидии автономным и бюджетным 

учреждениям на иные цели 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие специализированную 
медицинскую помощь 

областной бюджет 357825,0 40332,8 158746,1 158746,1 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ, 
оказывающие специализированную 

медицинскую помощь 

областной бюджет 43803,4 13894,8 14589,6 15319,0 x x x 

2.39. Обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения: ОГАУЗ "Смоленский 
областной медицинский 

информационно-аналитический центр" 
и ОГБУЗ "Смоленский медицинский 

центр мобилизационных резервов 
"Резерв", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной медицинский 

информационно-аналитический центр", 
ОГБУЗ "Смоленский медицинский 

центр мобилизационных резервов 
"Резерв" 

областной бюджет 125988,1 39359,0 42354,8 44274,3 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной медицинский 
информационно-аналитический центр", 

ОГБУЗ "Смоленский медицинский 
центр мобилизационных резервов 
"Резерв" 

областной бюджет 105986,6 32885,9 35690,8 37409,9 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 

учреждениям на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 
областной медицинский 

информационно-аналитический центр", 
ОГБУЗ "Смоленский медицинский 
центр мобилизационных резервов 

"Резерв" 

областной бюджет 105986,6 32885,9 35690,8 37409,9    

субсидии автономным и бюджетным Департамент Смоленской области по областной бюджет 7967,1 2655,7 2655,7 2655,7    



учреждениям на иные цели здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

медицинский центр мобилизационных 
резервов "Резерв" 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной медицинский 
информационно-аналитический центр", 

ОГБУЗ "Смоленский медицинский 
центр мобилизационных резервов 
"Резерв" 

областной бюджет 12034,4 3817,4 4008,3 4208,7    

2.40. Осуществление страховых взносов по 

обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 10580415,8 2857393,6 3861511,1 3861511,1 x x x 

2.41. Содержание медицинских учреждений, 

работающих в системе обязательного 
медицинского страхования (за 
исключением расходов на приобретение 

оборудования свыше 100 тыс. рублей за 
единицу) 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 

областной бюджет 242974,6 242974,6 0,0 0,0 x x x 

2.42. Текущий и капитальный ремонт зданий 

и сооружений государственных 
медицинских учреждений 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 250477,5 97892,3 72643,0 79942,2 x x x 

2.43. Приобретение и ремонт оборудования, 
медицинской мебели 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

областной бюджет 16529,7 2529,7 7000,0 7000,0 x x x 

2.44. Поверка и установка узлов учета 

теплоэнергии, электроэнергии, газа, 
горячего и холодного водоснабжения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 3400,0 3400,0 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 8   12965074,8 3673034,6 4593250,0 4698790,3 x x x 



Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью, развитие новых эффективных методов лечения 

2.45. Удельный вес взрослого населения, 

получившего ВМП, из числа 
нуждавшихся (процентов) 

x x x x x x 88 89 90 

2.46. Удельный вес детского населения, 
получившего ВМП, из числа 

нуждавшихся (процентов) 

x x x x x x 88 88 89 

2.47. Приобретение расходных материалов 
для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 

областная клиническая больница", 
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 
медицинской помощи" 

областной бюджет 3000,0 3000,0 0,0 0,0 x x x 

2.48. Обеспечение жителей Смоленской 

области высокотехнологичной 
медицинской помощью (направление в 

федеральные центры) 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 2849,0 2849,0 0,0 00 x x x 

Итого по основному мероприятию 9   5849,0 5849,0 0,0 0,0 x x x 

Развитие службы крови 

2.49. Объем заготовки компонентов 
донорской крови автоматическими 
методами (процентов) 

x x x x x x 55,5 56 56 

2.50. Число доноров крови и ее компонентов 

(на 1000 человек населения) 

x x x x x x 12,9 12,9 12,9 

2.51. Обеспечение деятельности ОГБУЗ 
"Смоленский центр крови", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр крови" 

областной бюджет 459260,7 145040,2 152262,6 161957,9 x x x 



обеспечение бесплатным питанием 

доноров крови, выплаты донорам за 
сданную кровь 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр крови" 

областной бюджет 39543,0 13181,0 13181,0 13181,0 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр крови" 

областной бюджет 396764,6 124436,3 131434,4 140893,9 x x x 

субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на иные цели 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

центр крови" 

областной бюджет 8802,6 2934,2 2934,2 2934,2 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр крови" 

областной бюджет 14150,5 4488,7 4713,0 4948,8 x x x 

2.52. Текущий и капитальный ремонт зданий 

ОГБУЗ "Смоленский центр крови" и 
трансфузиологических кабинетов в 

ОГБУЗ 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр крови" 

областной бюджет 37492,7 37492,7 0,0 0,0 x x x 

2.53. Приобретение медицинского 
оборудования 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр крови" 

федеральный 
бюджет 

123602,3 123602,3 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 10   620355,7 306135,2 152262,6 161957,9 x x x 

Развитие медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи  

2.54. Обеспеченность койками для оказания 

реабилитационной помощи пациентам 
(коек на 100 тыс. населения) 

x x x x x x 28 28 28 

2.55. Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи пациентам (коек 
на 100 тыс. населения) 

x x x x x x 6,5 6,5 6,5 



2.56. Создание отделений реабилитации в 

межмуниципальных медицинских 
центрах, оказывающих 
специализированную медицинскую 

помощь, и медицинских организациях, 
оказывающих амбулаторно-

поликлиническую медицинскую 
помощь, на базе каждой из 
существующих медицинских 

организаций по профилю оказываемой 
помощи для взрослых и детей 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 

x x x x x x x x 

2.57. Создание регионального 

специализированного центра 
медицинской реабилитации на 50 коек 
по онкологическому, 

пульмонологическому, 
кардиологическому профилям 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 
областная клиническая больница" 

x x x x x x x x 

2.58. Создание регионального центра 

комплексной медицинской 
реабилитации детей на 60 коек по 
пульмонологическому, 

кардиологическому, 
гастроэнтерологическому профилям и в 

межмуниципальных центрах - 
отделений реабилитационной помощи 
детскому населению 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 
областная детская клиническая 
больница" 

x x x x x x x x 

2.59. Открытие коек реабилитации для детей 

неврологического профиля 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 
областная детская клиническая 

больница" 

x x x x x x x x 



2.60. Открытие коек для реабилитации 

больных онкологического профиля в 5 
межмуниципальных медицинских 
центрах 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Вяземская 
ЦРБ", ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ", 
ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", ОГБУЗ 

"Сафоновская ЦРБ", ОГБУЗ "Ярцевская 
ЦРБ" 

x x x x x x x x 

2.61. Открытие коек для реабилитации детей 

с последствиями перинатальной 
патологии, в том числе 
офтальмологического профиля в 

детском офтальмологическом отделении 
ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница" 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 
"Перинатальный центр", ОГБУЗ 
"Смоленская областная детская 

клиническая больница", ОГБУЗ 
"Смоленская областная клиническая 

больница", ОГБУЗ "Детская 
клиническая больница" 

x x x x x x x x 

2.62. Открытие коек реабилитации 
кардиологического профиля 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Детская 

клиническая больница" 

x x x x x x x x 

2.63. Приобретение оборудования для 
реабилитации пациентов с патологией 

опорно-двигательного аппарата 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 
диспансер" 

областной бюджет 1600,0 1600,0 0,0 0,0 x x x 

2.64. Обеспечение деятельности областных 
государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения в части 
организации паллиативной помощи 

населению 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 

областной бюджет 99000,0 69000,0 15000,0 15000,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 11   100600,0 70600,0 15000,0 15000,0 x x x 

Всего по подпрограмме 2, из них:   15943456,7 4683996,2 5511144,5 5748316,0 x x x 



областной бюджет   15740448,9 4533925,4 5484676,0 5721847,5 x x x 

федеральный бюджет   203007,8 150070,8 26468,5 26468,5 x x x 

3. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 

Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности 

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка 

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля 

(процентов) новорожденных, 
обследованных на наследственные 
заболевания, от общего числа 

новорожденных) 

x x x x x x 98 98 98 

3.2. Доля обследованных беременных 
женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка от числа 

поставленных на учет в первый 
триместр беременности (процентов) 

x x x x x x 75 80 85 

3.3. Охват аудиологическим скринингом 

(доля (процентов) новорожденных, 
обследованных на аудиологический 
скрининг, от общего числа 

новорожденных) 

x x x x x x 95 95 95 

3.4. Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "СОКБ", 

ОГБУЗ "СОДКБ", ОГБУЗ "ДКБ", 
ОГБУЗ "Перинатальный центр" 

областной бюджет 313,0 313,0 0,0 0,0 x x x 

федеральный 
бюджет 

3507,3 3507,3 0,0 0,0 x x x 

3.5. Проведение пренатальной (дородовой) Департамент Смоленской области по областной бюджет 8948,6 2774,2 3087,2 3087,2 x x x 



диагностики нарушений развития 

ребенка 

здравоохранению, ОГБУЗ 

"Перинатальный центр" 

федеральный 

бюджет 

3854,4 3854,4 0,0 0,0 x x x 

3.6. Повышение квалификации 
специалистов по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья населения, 

профилактики наследственных и 
врожденных заболеваний у 

новорожденных детей, медицинской 
генетики, реанимации и неонатологии 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 
"Перинатальный центр" 

областной бюджет 120,0 40,0 40,0 40,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 1   16743,3 10488,9 3127,2 3127,2 x x x 

Совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным детям, в том числе детям с экстремально низкой массой тела 

3.7. Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и экстремально 

низкую массу тела, в акушерском 
стационаре (доля (промилле) выживших 

от числа новорожденных, родившихся с 
низкой и экстремально низкой массой 
тела, в акушерских стационарах) 

x x x x x x 550 600 620 

3.8. Приобретение оборудования для 

выхаживания новорожденных с 
экстремально низкой массой тела и 

оказания им интенсивной и 
реанимационной помощи 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Клиническая 
больница N 1" 

областной бюджет 4200,0 1400,0 1400,0 1400,0 x x x 

3.9. Приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи 

специализированной бригады 
реанимационного педиатрического 

профиля (с кювезом) 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 

"Перинатальный центр", ОГБУЗ 
"Смоленская областная детская 

клиническая больница" 

областной бюджет 6000,0 6000,0 0,0 0,0 x x x 



3.10. Приобретение для медико-генетической 

консультации специализированных 
лекарственных препаратов (белковых 
гидролизатов) для обеспечения ими 

больных фенилкетонурией детей 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 
"Перинатальный центр" 

областной бюджет 8100,0 2700,0 2700,0 2700,0 x x x 

3.11. Проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию перинатального центра в 

рамках Региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Смоленской области на 2011 - 2016 

годы 

Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

областной бюджет 443074,9 43074,9 200000,0 200000,0 x x x 

федеральный 
бюджет 

2011044,7 2011044,7 0,0 0,0 x x x 

3.12. Строительство нового корпуса на 120 
коек ОГБУЗ "Смоленская областная 

детская клиническая больница" 

Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

областной бюджет 147676,0 0,0 22957,0 124719,0 x x x 

3.13. Реконструкция здания стационара N 2 
ОГБУЗ "Детская клиническая 
больница", г. Смоленск, ул. 12 лет 

Октября 

Департамент Смоленской области по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

областной бюджет 42000,0 0,0 10000,0 32000,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 2   2662095,6 2064219,6 237057,0 360819,0 x x x 

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Охрана репродуктивного здоровья 

3.14. Процент от числа женщин, 
обратившихся в медицинские 

организации по поводу прерывания 
беременности, принявших решение 
вынашивать беременность 

x x x x x x 7 8 9 

3.15. Повышение информированности 

населения, проживающего на 
территории Смоленской области, по 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 

x x x x x x x x 



вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья, ведения здорового образа 
жизни и диагностики врожденных и 
наследственных заболеваний 

3.16. Обеспечение реактивами лабораторной 

службы областного государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения "Смоленский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями" 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 
заболеваниями" 

областной бюджет 3900,0 1300,0 1300,0 1300,0 x x x 

3.17. Медико-социальная поддержка 

беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 
"Поликлиника N 4" 

областной бюджет 3655,0 405,6 1588,5 1660,9 x x x 

3.18. Профилактика социального сиротства 

путем предотвращения нежеланной 
беременности среди социально 
незащищенных слоев населения, в том 

числе подростков, путем закупки 
средств защиты репродуктивного 

здоровья (контрацептивов) и 
распространения их среди социально 
незащищенных слоев населения, в том 

числе среди подростков 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной врачебно-физкультурный 
диспансер" 

областной бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 3   7735,0 1765,6 2948,5 3020,9 x x x 

Оказание медицинской помощи детям в домах ребенка и санаторно-курортных учреждениях для детей 

3.19. Обеспеченность детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 

(процентов) 

x x x x x x 85 90 95 



3.20. Обеспечение деятельности областного 

государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
"Смоленский детский санаторий "Мать 

и дитя", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
детский санаторий "Мать и дитя" 

областной бюджет 67548,3 20361,9 22409,2 24777,2 x x x 

субсидия на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

детский санаторий "Мать и дитя" 

областной бюджет 54703,4 16257,5 18130,5 20315,4 x x x 

субсидия на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
детский санаторий "Мать и дитя" 

областной бюджет 1847,7 615,9 615,9 615,9 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
детский санаторий "Мать и дитя" 

областной бюджет 10997,2 3488,5 3662,8 3845,9 x x x 

3.21. Обеспечение деятельности областного 

государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Детский 
противотуберкулезный санаторий 

"Приселье", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Детский 
противотуберкулезный санаторий 
"Приселье" 

областной бюджет 44726,3 13113,9 14703,1 16909,3 x x x 

субсидия на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулезный санаторий 
"Приселье" 

областной бюджет 34519,1 9918,5 11280,2 13320,4 x x x 

субсидия на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулезный санаторий 
"Приселье" 

областной бюджет 238,6 33,4 102,6 102,6 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по областной бюджет 9968,6 3162,0 3320,3 3486,3 x x x 



здравоохранению, ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулезный санаторий 
"Приселье" 

3.22. Обеспечение деятельности ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

"Красный Бор", ОГБУЗ "Ярцевский 
специализированный дом ребенка 

"Солнышко", ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 
"Милосердие", в том числе: 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 

"Специализированный дом ребенка 
"Красный Бор", ОГБУЗ "Ярцевский 

специализированный дом ребенка 
"Солнышко", ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

"Милосердие" 

областной бюджет 235316,8 65475,6 78754,7 91086,5 x x x 

субсидия на выполнение 
государственного задания 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 

"Специализированный дом ребенка 
"Красный Бор", ОГБУЗ "Ярцевский 
специализированный дом ребенка 

"Солнышко", ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

"Милосердие" 

областной бюджет 205169,4 55776,2 68711,3 80681,9 x x x 

субсидия на иные цели Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

"Красный Бор", ОГБУЗ "Ярцевский 
специализированный дом ребенка 

"Солнышко", ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 
"Милосердие" 

областной бюджет 8457,3 2819,1 2819,1 2819,1 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

областной бюджет 21690,1 6880,3 7224,3 7585,5 x x x 



"Красный Бор", ОГБУЗ "Ярцевский 

специализированный дом ребенка 
"Солнышко", ОГБУЗ 
"Специализированный дом ребенка 

"Милосердие" 

Итого по основному мероприятию 4   347591,3 98951,4 115866,9 132773,0 x x x 

Всего по подпрограмме 3, из них:   3034165,2 2175425,5 358999,6 499740,1 x x x 

областной бюджет   1015758,8 157019,1 358999,6 499740,1 x x x 

федеральный бюджет   2018406,4 2018406,4 0,0 0,0  x x 

4. Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области" 

Сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков, распространения наркомании, а также связанных с ней правонарушений на территории Смоленской области 

Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

4.1. Удельный вес подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 лет, охваченных 

профилактическими мероприятиями, 
направленными на сокращение 
потребления наркотиков (процентов) 

x x x x x x 34 34,5 35 

4.2. Разработка, изготовление и 

распространение памяток, буклетов и 
плакатов, пособий, тематически 

направленных на профилактику 
незаконного потребления наркотиков, 
размещение социальной рекламы в 

средствах массовой информации 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, УФСКН (по 
согласованию), Департамент 

Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи, ГАУ ДПОС 
"СОИРО", Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

x x x x x x x x 

4.3. Организация выступлений в средствах 
массовой информации врачей-

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, Департамент 

x x x x x x x x 



наркологов, специалистов по 

профилактике и проблемам наркомании 

Смоленской области по образованию, 

науки и делам молодежи, УФСКН (по 
согласованию) 

4.4. Подготовка волонтеров для работы с 
подростками и молодежью по 

профилактике наркомании и поведения 
высокой степени риска 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, УФСКН (по 

согласованию) 

x x x x x x x x 

4.5. Организация и проведение молодежного 
форума, направленного на развитие 
антинаркотического добровольчества в 

молодежной среде, разработку 
молодежными общественными 

объединениями социальных проектов в 
сфере профилактики наркомании 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 
Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, УФСКН (по 
согласованию) 

x x x x x x x x 

4.6. Организация и проведение областной 
акции "Антинаркотический урок" 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 

ГАУ ДПОС "СОИРО" 

x x x x x x x x 

4.7. Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих 
работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 

УФСКН (по согласованию) 

x x x x x x x x 

4.8. Организация и проведение обучения 

родителей по проблемам 
антинаркотической направленности 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 
УФСКН (по 

согласованию) 

x x x x x x x x 

4.9. Организация и проведение областных 
образовательно-воспитательных 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи 

x x x x x x x x 



театрализованных представлений 

спортивной и антинаркотической 
направленности 

4.10. Разработка и апробация для 
образовательных организаций моделей 

организации антинаркотической 
профилактической работы 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 

ГАУ ДПОС "СОИРО" 

x x x x x x x x 

4.11. Проведение курсов подготовки и 

повышения квалификации специалистов 
системы образования по вопросам 
ранней диагностики наркозависимости, 

по профилактике незаконного 
потребления наркотиков 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 
ГАУ ДПОС "СОИРО", УФСКН (по 
согласованию) 

x x x x x x x x 

4.12. Проведение на территории Смоленской 

области месячника "Выбери будущее 
без наркотиков" 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 
смоленское областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
"Детско-юношеский центр туризма, 

краеведения и спорта", УФСКН (по 
согласованию) 

x x x x x x x x 

4.13. Проведение областного конкурса 
сочинений среди учащихся областных и 

муниципальных общеобразовательных 
организаций "Не сломай судьбу свою" 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 

УФСКН (по согласованию) 

x x x x x x x x 

4.14. Проведение областного спортивного 

антинаркотического фестиваля среди 
учащихся средних специальных 
учебных заведений и студентов высших 

учебных заведений 

Главное управление спорта Смоленской 

области, УФСКН (по согласованию) 

x x x x x x x x 



4.15. Проведение областного смотра-

конкурса "Спорту - да! Наркотикам - 
нет!" в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере физической 

культуры и спорта 

Главное управление спорта Смоленской 

области 

x x x x x x x x 

4.16. Реализация комплексных программ 
учреждений социального обслуживания 

населения, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
личностных ресурсов и стратегий 

поведения, препятствующих 
злоупотреблению наркотическими 

средствами, в учреждениях социального 
обслуживания населения 

Департамент Смоленской области по 
социальному развитию 

x x x x x x x x 

4.17. Обеспечение деятельности детского 
"телефона доверия" с единым 

общероссийским номером "8-800-2000-
122" на территории Смоленской области 

в рамках реализации соглашения с 
Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Департамент Смоленской области по 
социальному развитию 

x x x x x x x x 

4.18. Разработка и внедрение регионального 

стандарта по оказанию социальной 
услуги "Социальная реабилитация и 

ресоциализация лиц, имеющих 
наркотическую и иную зависимость" 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию 

x x x x x x x x 

4.19. Оказание психологической помощи 
лицам, прошедшим курс лечения от 

наркотической зависимости, и их 
семьям 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, Департамент 

Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи, УФСИН (по 

x x x x x x x x 



согласованию) 

Итого по основному мероприятию 1   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Лечение лиц, склонных к незаконному потреблению наркотиков, а также медико-социальная и психологическая реабилитация больных наркоманией 

4.20. Удельный вес больных наркоманией, 

прошедших специализированное 
лечение в наркологических 
учреждениях (кабинетах) Смоленской 

области (процентов) 

х х х х х х 42 42,5 43 

4.21. Доля больных наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года 

(процентов) 

x x x x x x 18,5 17,5 16,5 

4.22. Количество лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, 
прошедших курс обязательного или 

добровольного лечения по приговору 
суда (человек) 

x x x x x x 60 65 70 

4.23. Организация и проведение работы, 

направленной на добровольное и 
принудительное лечение лиц, склонных 
к потреблению наркотиков 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, УФСИН (по 
согласованию), УМВД (по 
согласованию), УФСКН (по 

согласованию) 

x x x x x x x x 

4.24. Проведение медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией 

при участии Русской православной 
церкви и других конфессий 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

x x x x x x x x 

4.25. Приобретение для химико-
токсикологической лаборатории ОГБУЗ 

"Смоленский областной 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 

областной наркологический диспансер" 

областной бюджет 3660,0 1220,0 1220,0 1220,0 x x x 



наркологический диспансер" тест-

систем и реактивов, необходимых для 
медицинского освидетельствования лиц, 
незаконно потребляющих наркотики 

4.26. Приобретение расходных материалов 

для автоматического 
иммуноферментного анализатора 

химико-токсикологической лаборатории 
ОГБУЗ "Смоленский областной 
наркологический диспансер" 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной наркологический диспансер" 

областной бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 x x x 

4.27. Приобретение 

иммунохроматографических экспресс-
тестов и проведение тестирования в 

образовательных организациях на 
предмет выявления среди подростков и 
молодежи лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные 
и сильнодействующие вещества без 

назначения врача 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский 
областной наркологический диспансер", 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, 
УФСКН (по согласованию) 

областной бюджет 210,0 70,0 70,0 70,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 2   4470,0 1490,0 1490,0 1490,0 x x x 

Ограничение доступности наркотиков в целях пресечения их незаконного оборота 

4.28. Количество наркотических средств и 
психотропных веществ, изымаемых из 
незаконного оборота наркотиков 

(килограммов) 

x x x x x x 140 143 145 

4.29. Доля наиболее опасных наркотических 
средств в общем объеме изъятых из 

незаконного оборота наркотических 
средств, психоактивных веществ или их 

x x x x x x 10 11 13,3 



аналогов, сильнодействующих веществ 

(процентов) 

4.30. Проведение комплексных проверок 
организаций и учреждений, 
участвующих в обороте наркотических 

средств и психотропных веществ, 
складских и административных 

помещений организаций, имеющих 
закладки наркотиков по линии 
мобилизационного резерва, на предмет 

выявления и устранения причин и 
условий нарушения правил хранения, 

реализации и отпуска подконтрольных 
препаратов 

УФСКН (по согласованию), УМВД (по 
согласованию), Департамент 
Смоленской области по 

здравоохранению 

x x x x x x x x 

4.31. Проведение комплексных проверок в 
местах массового досуга населения 

(ночные клубы, дискотеки, бары, 
предприятия игорного бизнеса) на 

предмет выявления и пресечения фактов 
и условий потребления посетителями и 
персоналом наркотиков, вовлечения 

молодежи в процесс незаконного 
потребления наркотиков 

УФСКН (по согласованию), УМВД (по 
согласованию), УФСБ (по 

согласованию), Департамент 
Смоленской области по 

здравоохранению 

x x x x x x x x 

4.32. Проведение комплексных оперативно-

профилактических операций, 
направленных на выявление и 
пресечение преступлений и иных 

правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и их 

прекурсоров ("Канал", "Мак" и других) 

УФСКН (по согласованию), УМВД (по 

согласованию), УФСБ (по 
согласованию), Смоленская таможня (по 
согласованию) 

x x x x x x x x 



4.33. Организация и проведение оперативно-

профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение каналов 
доставки, распространения и 

употребления наркотиков в 
учреждениях УФСИН 

УФСИН (по согласованию) x x x x x x x x 

Итого по основному мероприятию 3   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Создание системы мониторинга распространения наркомании 

4.34. Количество информационного 

материала в печатных и электронных 
средствах массовой информации, 
направленных на профилактику 

наркомании (единиц) 

x x x x x x 250 255 260 

4.35. Проведение социологического 
мониторинга психологической 

предрасположенности учащихся 
областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организаций к потреблению наркотиков 

Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи 

x x x x x x x x 

4.36. Организация сбора, анализа, обобщения 
информации о лицах, незаконно 

потребляющих наркотики и 
участвующих в незаконном обороте 
наркотиков, а также обмена указанной 

информацией 

УФСКН (по согласованию), УМВД (по 
согласованию), УФСИН (по 

согласованию), Смоленская таможня (по 
согласованию), УФСБ (по 
согласованию), Департамент 

Смоленской области по 
здравоохранению 

x x x x x x x x 

4.37. Осуществление мониторинга 

материалов антинаркотической 
тематики в региональных печатных и 

Департамент Смоленской области по 

внутренней политике 

x x x x x x x x 



электронных средствах массовой 

информации 

4.38. Проведение социологических 
исследований в рамках мониторинга 
наркоситуации в Смоленской области 

Департамент Смоленской области по 
внутренней политике 

областной бюджет 270,0 90,0 90,0 90,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 4   270,0 90,0 90,0 90,0 x x x 

Всего по подпрограмме 4, из них:   4740,0 1580,0 1580,0 1580,0 x x x 

областной бюджет   4740,0 1580,0 1580,0 1580,0 x x x 

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего 

восполнять естественную убыль 

Улучшение кадрового обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения 

5.1. Количество студентов медицинских 
вузов, обучающихся по целевому 

договору (контракту) (человек) 

x x x x x x 50 55 60 

5.2. Количество врачей, обучающихся в 
целевой клинической ординатуре 
(человек) 

x x x x x x 8 10 10 

5.3. Проведение анализа численности и 

состава медицинских работников 
областных государственных 

учреждений здравоохранения и 
определение потребности медицинских 
работников в повышении квалификации 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГАУЗ "Смоленский 
областной медицинский 
информационно-аналитический центр" 

x x x x x x x x 



5.4. Подготовка врачей в целевой 

клинической ординатуре 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 3533,7 1177,9 1177,9 1177,9 x x x 

Итого по основному мероприятию 1   3533,7 1177,9 1177,9 1177,9 x x x 

Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников  

5.5. Выполнение плана переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников 
областных государственных 

учреждений здравоохранения и 
областных государственных 

образовательных организаций 
здравоохранения на курсах повышения 
квалификации (процентов) 

x x x x x x 99,9 99,9 99,9 

5.6. Количество проведенных конкурсов на 

звание "Лучший врач" и "Лучший 
средний медицинский работник" 

(единиц) 

x x x x x x 2 2 2 

5.7. Доля отдельных категорий работников 
областных государственных 
учреждений здравоохранения, 

трудоустроившихся после завершения 
обучения в рамках целевой подготовки в 

медицинские или фармацевтические 
организации государственной системы 
здравоохранения Смоленской области и 

получивших единовременное денежное 
пособие (процентов от числа 

закончивших обучение) 

x x x x x x 88 92 95 

5.8. Организация переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников 

областные государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, 

областной бюджет 1560,0 520,0 520,0 520,0 x x x 



областных государственных 

учреждений здравоохранения и 
областных государственных 
образовательных организаций 

здравоохранения на курсах повышения 
квалификации 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 
колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 

медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

5.9. Организация и проведение конкурсов на 

звание "Лучший врач" и "Лучший 
средний медицинский работник" 

ОГАУЗ "Смоленский областной 

врачебно-физкультурный диспансер", 
ОГБОУ СПО "Смоленский базовый 
медицинский колледж" 

x x x x x x x x 

5.10. Выплата единовременного денежного 

пособия отдельным категориям 
работников областных государственных 

учреждений здравоохранения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

областной бюджет 59100,0 19700,0 19700,0 19700,0 x x x 

5.11. Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

областной бюджет 12500,0 4500,0 4000,0 4000,0 x x x 

5.12. Социальная поддержка отдельных 
категорий работников медицинских 

организаций 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская 

областная клиническая больница", 
ОГБУЗ "Смоленская областная детская 

клиническая больница", ОГБУЗ 
"Перинатальный центр" 

областной бюджет 8330,4 2776,8 2776,8 2776,8 x x x 

Итого по основному мероприятию 2   81490,4 27496,8 26996,8 26996,8 x x x 

Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования посредством 
проведения профессиональной переподготовки, специализации, повышения квалификации  

5.13. Выполнение задания (контрольных 

цифр) по приему студентов, 
зачисленных в областные 

x x x x x x 100 100 100 



государственные образовательные 

организации здравоохранения для 
обучения по программам среднего 
профессионального образования 

(процентов) 

5.14. Выполнение плана профессиональной 
переподготовки и повышения 

квалификации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием (процентов) 

x x x x x x 99,9 99,9 99,9 

5.15. Обеспечение деятельности ОГБОУ СПО 

"Смоленский базовый медицинский 
колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 

медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум", 
в том числе: 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

областной бюджет 246689,1 74830,2 82310,5 89548,4 x x x 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

областной бюджет 224911,3 67798,5 75055,0 82057,8 x x x 

субсидия на иные цели Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

областной бюджет 7665,3 2555,1 2555,1 2555,1 x x x 

расходы на коммунальные услуги Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 

областной бюджет 14112,5 4476,6 4700,4 4935,5 x x x 



"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

5.16. Обеспечение дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в областных 
государственных бюджетных 
образовательных организациях 

здравоохранения 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, ОГБОУ СПО 
"Смоленский базовый медицинский 

колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 
"Рославльский медицинский техникум" 

областной бюджет 18462,8 5988,0 6151,3 6323,5 x x x 

5.17. Стипендиальное обеспечение и 
дополнительные выплаты обучающимся 

в областных государственных 
бюджетных образовательных 
организациях здравоохранения 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению, ОГБОУ СПО 

"Смоленский базовый медицинский 
колледж", ОГБОУ СПО "Вяземский 
медицинский колледж", ОГБОУ СПО 

"Рославльский медицинский техникум" 

областной бюджет 11225,4 3640,7 3740,0 3844,7 x x x 

Итого по основному мероприятию 3   276377,3 84458,9 92201,8 99716,6 x x x 

Всего по подпрограмме 5, из них:   361401,4 113133,6 120376,5 127891,3 x x x 

областной бюджет   361401,4 113133,6 120376,5 127891,3 x x x 

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

6. Обеспечивающая подпрограмма 

 Финансовое обеспечение 
администратора Государственной 

программы 

Департамент Смоленской области по 
здравоохранению 

федеральный 
бюджет 

11215,1 3751,3 3731,9 3731,9 x x x 

областной бюджет 136725,0 46159,6 45282,7 45282,7 x x x 

Всего по подпрограмме 6, из них:   147940,1 49910,9 49014,6 49014,6 x x x 



областной бюджет   136725,0 46159,6 45282,7 45282,7 x x x 

федеральный бюджет   11215,1 3751,3 3731,9 3731,9 x x x 

Всего по Государственной программе, из них:   21248357,3 7949845,9 6451826,0 6846685,4 x x x 

областной бюджет   18125953,9 5124931,5 6303081,5 6697940,9 x x x 

федеральный бюджет   3122403,4 2824914,4 148744,5 148744,5 x x x 

 
 
 

 


