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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи (Астраханская область)» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Детское здравоохранение Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Султанов Р.Д. – и.о. вице-губернатора – председателя Правительства Астра-

ханской области 

Руководитель регионального проекта Гребнёва О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области  

Администратор регионального проекта Стёпина Н.А. - заместитель министра здравоохранения Астраханской области 

Связь с государственными програм-

мами Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие здравоохранения»» 

Связь с государственными програм-

мами Астраханской области  

Постановление правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П 

«О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской об-

ласти» 



 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 Снижение младенческой смертности в Астраханской области до 4,6 на 1000 родившихся живыми детей к 2024 году  

№ Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Снижение младенческой 

смертности в Астраханской 

области до 4,6 на 1000 ро-

дившихся живыми детей 

Основной 5,9 31.12.2017 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,6 

2. Доля преждевременных ро-

дов (22-37 недель) в перина-

тальных центрах (%) 

Основной 46,0 31.12.2017 46,5 47,0 47,5 48,0 49,0 50,0 

3. Смертность детей в возрасте 

0-4 года на 1000 родившихся 

живыми  

Дополнитель-

ный 
7,2 31.12.2017 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1 

4. Смертность детей в возрасте 

0-17 лет на 100 000 детей со-

ответствующего возраста 

Дополнитель-

ный 
59,0 31.12.2017 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 53,4 

5. Доля посещений детьми ме-

дицинских организаций с 

профилактическими целями, 

% 

Дополнитель-

ный 

 

45,9 31.12.2017 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 

6. Доля взятых под диспансер-

ное наблюдение детей в воз-

расте 0 - 17 лет с впервые в 

жизни установленным диа-

гнозом болезни костно-мы-

шечной системы и соедини-

тельной ткани (%) 

Дополнитель-

ный 
44,1 31.12.2017 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 



 

 

 

7. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 

- 17 лет с впервые в жизни 

установленным диагнозом бо-

лезни глаза и его придаточного 

аппарата (%) 

Дополнительный 14,4 31.12.2017 35,0 45,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

8. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 

- 17 лет с впервые в жизни 

установленным диагнозом бо-

лезни органов пищеварения 

(%) 

Дополнительный 23,3 31.12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

9. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 

- 17 лет с впервые в жизни 

установленным диагнозом бо-

лезни системы кровообраще-

ния (%) 

Дополнительный 40,1 31.12.2017 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 

10. Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 

- 17 лет с впервые в жизни 

установленным диагнозом бо-

лезни эндокринной системы, 

расстройств питания и нару-

шения обмена веществ (%) 

Дополнительный 25,0 31.12.2017 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 

  



 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
1.1. Разработана и утверждена региональная про-

грамма «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 

 К 01.07.2019 будет разработана и утверждена Правительством Астраханской об-

ласти региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая со-

здание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в ко-

торой предусмотрено развитие материально-технической базы медицинских орга-

низаций, оказывающих помощь детям, развитие профилактического направления 

медицинской помощи детям, улучшение репродуктивного здоровья подростков, а 

также повышение квалификации врачей, оказывающих помощь детям.  

Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим фи-

нансированием. 

С целью снижения младенческой смертности обеспечена своевременная госпита-

лизация беременных женщин с преждевременными родами в областной перина-

тальный центр ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая боль-

ница (далее -  ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ) с целью улучшения качества помощи недо-

ношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в Аст-

раханской области составит в 2019 году 46,5% от общего числа преждевременных 

родов. 

1.2. В симуляционных центрах будет обучено не ме-

нее 59 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии, детской хирургии и педиатрии 

 

В 2019 году будет повышена квалификация не менее 59 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, детской хирургии и педиатрии, что будет способ-

ствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков вра-

чей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и сниже-

нии смертности и инвалидности. 

1.3 Осуществление диспансерного наблюдения несо-

вершеннолетних, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях, про-

водится в соответствие с приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении 

Порядка прохождения несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в том числе в период 

Осуществляется диспансерное наблюдение за детьми с впервые в жизни установ-

ленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни си-

стемы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ. 

Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными ди-

агнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» па-



 

 

 

обучения и воспитания в образовательных учре-

ждениях» 

 

тологии, для своевременного проведения лечебно-реабилитационных мероприя-

тий в соответствии с выявленной патологией, в целях снижения вероятности хро-

низации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию.  

В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена ве-

ществ кроме вышеуказанного, обеспечена в долгосрочной перспективе профилак-

тика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кро-

вообращения и диабета. 

К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установ-

ленными диагнозами болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, 

глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни си-

стемы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение. 

1.4. Не менее 20% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских организа-

ций будут дооснащены медицинскими изделиями 

в соответствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи де-

тям» 

Министерством здравоохранения Астраханской области в первом квартале 2019 

года будут определены медицинские организации для их дооснащения медицин-

ским оборудованием.  

Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Мин-

здравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требовани-

ями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные кон-

тракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в экс-

плуатацию. 

1.5. Не менее 20% детских поликлиник/ детских по-

ликлинических отделений медицинских органи-

заций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечиваю-

щих комфортность пребывания детей в соответ-

ствии с приказом Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

 

Для медицинских организаций, определённых министерством здравоохранения 

Астраханской области, будут проведены конкурсные процедуры и заключены гос-

ударственные контракты для реализации организационно-планировочных реше-

ний внутренних пространств. 

Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, 

уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и 

логистически правильного расположения кабинетов.   



 

 

 

Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских органи-

заций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хрони-

ческих заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. 

Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств 

детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций по-

служит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проек-

том «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 

1.6. Не менее, чем до 60% детей будет увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. 

№514н «О Порядке проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек - врачами акушерами-гинеколо-

гами; мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами  

Начиная с первого квартала 2019 года министерством здравоохранения Астрахан-

ской области в рамках региональных программ будет проведено не менее 50 ин-

формационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массо-

вой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необ-

ходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершенно-

летних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами. Также будет проведена, разъяснительная работа с 

подростками и их родителями/законными представителями в отношении необхо-

димости проведения профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 

1.7. Будет разработана проектно-сметная документа-

ция на строительство хирургического корпуса с 

проведением проектно-изыскательских работ 

ГБУЗ АО «Областная детская клиническая боль-

ница им. Н.Н. Силищевой» 

В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство хирур-

гического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ АО «Об-

ластная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой». 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиниче-

ская больница им. Н.Н. Силищевой» повысит качество и доступность специализи-

рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в ста-

ционарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улуч-

шит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе, позволит создать 

адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/закон-

ными представителями. 



 

 

 

1.8 Не менее 10,3 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 
 

За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 .11. 2018 №431-

ФЗ» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г 

и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 году получат медицинскую по-

мощь не менее 10,3 тыс.женщин, что позволит укрепить материально-техническую 

базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; пе-

ринатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, 

а также мотивацию специалистов к работе. 

1.9. В симуляционных центрах будет обучено не ме-

нее  124 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии, детской хирургии и педиатрии  

В 2020 году будет повышена квалификация не менее 124 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии, детской хирургии и педиатрии. 

1.10. Не менее 95% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских организа-

ций будут дооснащены медицинскими изделиями 

в соответствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи де-

тям» 

Министерством здравоохранения Астраханской области в первом квартале 2020 

года будут определены медицинские организации для их дооснащения медицин-

ским оборудованием.  

Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Мин-

здравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требовани-

ями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные кон-

тракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в экс-

плуатацию. 

1.11. Не менее 95 % детских поликлиник/детских по-

ликлинических отделений медицинских органи-

заций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечиваю-

щих комфортность пребывания детей в соответ-

ствии с приказом Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

Для медицинских организаций, определённых министерством здравоохранения 

Астраханской области, в первом полугодии 2020 года будут проведены конкурс-

ные процедуры и заключены государственные контракты для реализации органи-

зационно-планировочные решений внутренних пространств. Данные меры будут 

направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого произ-

водства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обра-

щении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени 

ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правиль-

ного расположения кабинетов.   

Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских органи-

заций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хрони-

ческих заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. 



 

 

 

Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств 

детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций по-

служит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проек-

том «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 

1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее, чем до 65% будет увеличен охват про-

филактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: девочек - вра-

чами акушерами-гинекологами; мальчиков - вра-

чами детскими урологами-андрологами 

В 2020 году министерством здравоохранения Астраханской области, в рамках ре-

гиональных программ будет проведено не менее 50 информационно-коммуника-

ционных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание пе-

чатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения про-

филактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андроло-

гами. Также будет проведена, разъяснительная работа с подростками и их родите-

лями/законными представителями в отношении необходимости проведения про-

филактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 

1.13 Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиниче-

ская больница им. Н.Н. Силищевой» в 2020 году. 

1.14. Не менее 20,7 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 
 

За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 .11. 2018 №431-

ФЗ» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г 

и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2020 году получат медицинскую по-

мощь не менее 20,7 тыс. женщин, что позволит укрепить материально-техниче-

скую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных до-

мов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской по-

мощи, а также мотивацию специалистов к работе. 

1.15. В симуляционных центрах обучено не менее 195 

специалистов в области перинатологии, неонато-

логии и педиатрии  

В 2021 году будет повышена квалификация не менее 195 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии. 



 

 

 

1.16. Не менее 95% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских организа-

ций будут дооснащены медицинскими изделиями 

в соответствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи детям 

Министерством здравоохранения Астраханской области будут продолжены меро-

приятия по дооснащению медицинским оборудованием медицинских организа-

ций, а также мероприятия по поддержанию уже осуществленных мероприятий в 

рамках п. 1.7. 

 

1.17. Не менее 95% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских организа-

ций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечиваю-

щих комфортность пребывания детей в соответ-

ствии с приказом Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

Министерством здравоохранения Астраханской области будут продолжены меро-

приятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних про-

странств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, а также мероприятия по поддержанию уже осуществленных меро-

приятий в рамках п. 1.8. 

  

1.18. Не менее, чем до 70% будет увеличен охват про-

филактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних»: дево-

чек - врачами акушерами-гинекологами; мальчи-

ков - врачами детскими урологами-андрологами 

В 2021 году министерством здравоохранения Астраханской области, в рамках ре-

гиональных программ будет проведено не менее 50 информационно-коммуника-

ционных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе 

в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание пе-

чатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения про-

филактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андроло-

гами. Также будет проведена, разъяснительная работа с подростками и их родите-

лями/законными 

представителями в отношении необходимости проведения профилактических ме-

дицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 



 

 

 

1.19 Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиниче-

ская больница им. Н.Н. Силищевой» в 2021 году. 

1.20. Не менее 30,9 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 

 

За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 .11. 2018 №431-

ФЗ» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г 

и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2021 году получат медицинскую по-

мощь не менее 30,9 тыс. женщин, что позволит укрепить материально-техниче-

скую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных до-

мов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской по-

мощи, а также мотивацию специалистов к работе. 

1.21. В симуляционных центрах будет обучено не ме-

нее 269 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

В 2022 году будет повышена квалификация не менее 269 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

1.22. Не менее, чем до 73% будет увеличен охват про-

филактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних»: дево-

чек - врачами акушерами-гинекологами; мальчи-

ков - врачами детскими урологами-андрологами 

Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена работа  министерства 

здравоохранения Астраханской области, в рамках региональных программ, по про-

ведению не менее 50 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые 

столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при 

участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материа-

лов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены 

разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представите-

лями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 

1.23. Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиниче-

ская больница им. Н.Н. Силищевой» в 2022 году. 



 

 

 

1.24. Не менее 41,0 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 
 

За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 г и на плановый 

период 2023 и 2024 годов») в 2022 получат медицинскую помощь не менее 41,0 

тыс. женщин, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений 

родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных цен-

тров и др.). 

1.25. В симуляционных центрах будет обучено не ме-

нее 346 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

В 2023 году будет повышена квалификация не менее 346 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

1.26. Не менее, чем до 75% будет увеличен охват про-

филактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних»: дево-

чек - врачами акушерами-гинекологами; мальчи-

ков - врачами детскими урологами-андрологами 

Начиная с первого квартала 2023 года будет продолжена работа министерством 

здравоохранения Астраханской области, в рамках региональных программ, по про-

ведению не менее 50  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые 

столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при 

участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материа-

лов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены, 

разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представите-

лями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 

1.27. Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой». 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиниче-

ская больница им. Н.Н. Силищевой» в 2023 году. 

1.28. Не менее 51,2 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 
 

За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 г и на плановый 

период 2024 и 2025 годов») в 2023 получат медицинскую помощь не менее 51,2 ты 

женщин, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родо-

вспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров 



 

 

 

и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию 

специалистов к работе. 

1.29. В симуляционных центрах будет обучено не ме-

нее 429 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

В 2024 году будет повышена квалификация не менее 429 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии. 

1.30 Не менее, чем до 80% будет увеличен охват про-

филактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н 

«О Порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолетних»: дево-

чек - врачами акушерами-гинекологами; мальчи-

ков - врачами детскими урологами-андрологами.  

Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена работа министерством  

здравоохранения Астраханской области, в рамках региональных программ, по про-

ведению не менее 50  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые 

столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при 

участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материа-

лов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены 

разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представите-

лями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать 

раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения 

репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитацион-

ных мероприятий. 

1.31. Будет построен хирургический корпус ГБУЗ АО 

«Областная детская клиническая больница им. 

Н.Н. Силищевой» 

К 31.12.2024 г. будет построен хирургический корпус в ГБУЗ АО «Областная дет-

ская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой». Получены разрешения на ввод 

его в эксплуатацию, что повысит качество и доступность специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных 

условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия 

пребывания пациентов в стационаре, в том числе, позволит создать адекватные 

условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными предста-

вителями. 

1.32. Не менее 61,3 тыс. женщин получат медицинскую 

помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родо-

вых сертификатов 

За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2024 г и на плановый 

период 2025 и 2026 годов») в 2024 получит медицинскую помощь не менее 61,3 

тыс женщин, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений 



 

 

 

 родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных цен-

тров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотива-

цию специалистов к работе. 

 

  



 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-

цинской помощи детям 

1.1. Результат: не менее 20% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений медицинских орга-

низаций будут дооснащены медицинскими изделиями 

в соответствии с требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении По-

ложения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям 

Результат: не менее 20% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений медицинских орга-

низаций реализовали организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в соответствии с при-

казом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям»  

- 156,1781 - - - - - 156,1781 

1.1.1. федеральный бюджет  - 87,066 - - - - - 87,066 

1.1.1.1. из них субсидия на развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

 

- 

 

87,066 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

87,066 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

        



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- 69,112 - - - - - 69,112 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.2. Результат: не менее 95% детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организа-

ций будут дооснащены медицинскими изделиями в со-

ответствии с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитар-

ной помощи детям 

Результат: не менее 95 % детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организа-

ций реализовали организационно-планировочные ре-

шения внутренних пространств, обеспечивающих ком-

фортность пребывания детей в соответствии с прика-

зом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям»  

- - 87,066 - - - - 87,066 

1.2.1. федеральный бюджет  - - 87,066 - - - - 87,066 

1.2.1.1. из них субсидия на развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

 

- 

 

- 

 

87,066 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

87,066 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.3. Результат: Будет разработана проектно-сметная доку-

ментация на строительство хирургического корпуса с 

проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница им. 

Н.Н. Силищевой» 

 

- 

 

18,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18,00 

1.3.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.3.1.1. из них субсидия на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- 18,000 - - - - - - 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.4. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- 54,500 - - - - - 54,500 



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.4.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

- - - - - - - - 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 54,500 - - - - - 54,500 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

        

1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

        

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 

1.5. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- - 53,500 - - - - 53,500 

1.5.1. федеральный бюджет          

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

        

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - 53,500 - - - - 53,500 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.5.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.6. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- - - 52,400 - - - 52,400 

1.6.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

- - - - - - - - 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - 52,400 - - - 52,400 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.6.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.7. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- - - - 51,300 - - 51,300 

1.7.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

- - - - - - - - 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - 51,300 - - 51,300 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.7.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.8. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- - - - - 50,300  50,300 

1.8.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

- - - - - - - - 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - 50,300 - 50,300 

1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.8.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

1.9. Результат: Не менее 10 тыс. женщин получат медицин-

скую помощь в период беременности, родов и в после-

родовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

- - - - - - 49,200 49,200 

1.9.1. федеральный бюджет  - - - - - - - - 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование) 

- - - - - - - - 

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - 49,200 49,200 

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 



 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирова-

ния 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. руб-

лей) 

2018** 20192 2020 2021 2022 2023 2024  

1.9.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - - 

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-

зывается наименование)  

- - - - - - - - 

Всего по федеральному проекту, в том числе: - 228,678 140,566 52,400 51,3 51,3 51,3 572,444 

региональный бюджет - 87,066 87,066 - - - - 174,132 

из них субсидия на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

- 87,066 87,066 - - - - 174,132 

из них субсидия на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации 

- - - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- 54,500 53,500 52,400 51,300 50,300 49,200 311,200 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указы-

вается наименование) 

- - - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-

ции 

- 87,112 - - - - - 87,112 

 

1 – объемы финансирования будут уточнены 
2 – год начала реализации федерального проекта 

** - финансирование не включено в федеральный проект  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регио-

нального проекта 
О.С. Гребнева И.о. министра здравоохране-

ния Астраханской области 
Р.Д. Султанов –  и.о. вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

2. Администратор регио-

нального проекта 
Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Общие организационные мероприятия по проекту  

3. 
Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
5% 

4. 

Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

5. 
Участник региональ-

ного проекта 
Е.П. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

В Астраханской области будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-

цинской помощи детям» 

 

6. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

8. Участник региональ-

ного проекта 
Е.П. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 59 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии в 2019 г. 

 

9. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

10. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

11. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

12.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

12.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими издели-

ями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям» 

13. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

15. Участник региональ-

ного проекта 
Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

16. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков. Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17. Участники региональ-

ного проекта – меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.1 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.2 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.7 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.9 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

17.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

17.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Не менее 20% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

19. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

20. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков. Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

22.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.7 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача  медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

21.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

21.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019 г. 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

23. Участник региональ-

ного проекта 

 Руководители органов испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Руководители органов исполни-

тельной власти Российской Феде-

рации 

10% 

23.1. Участник региональ-

ного проекта 

 В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих директор территориаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 

 

10% 

24. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

24.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

24.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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24.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

24.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

24.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ 
 ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

25. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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26. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

27. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

28. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

29. Участник региональ-

ного проекта 
Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 

30. Участник региональ-

ного проекта 
О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

31. Участник региональ-

ного проекта 
И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти2 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 
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Не менее 10,3 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  

за счет средств родовых сертификатов 

32. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

33. Участник региональ-

ного проекта 

Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

34. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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34.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
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34.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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34.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

34.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

34.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

34.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 124 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2020 г. 

35. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

36. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

37. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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38.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

3.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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38.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 

руководитель 
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38.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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(процентов) 

38.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

38.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

38.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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38.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими издели-

ями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям» 

39. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

40. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

41. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42. (участники региональ-

ного проекта) 
Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.1 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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42.2 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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42.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

42.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

42.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

42.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России  
от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

43. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

44. Участник региональ-

ного проекта 
Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

45. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

46.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

46.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

46.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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46.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

46.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

46.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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46.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2020 г. 

47. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

 Участник региональ-

ного проекта 
 Руководители органов испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Руководители органов исполни-

тельной власти Российской Феде-

рации 

10% 

48. Участник региональ-

ного проекта 
В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих директор территориаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 
 

10% 

49. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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49.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

49.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

49.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

49.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

49.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

49.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

49.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»  

50. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

51. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

53. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

54. Участник региональ-

ного проекта 

Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

55. Участник региональ-

ного проекта 

О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

56. Участник региональ-

ного проекта 

И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 

Не менее 20,7тыс.  женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  
за счет средств родовых сертификатов 

57. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

58. Участник региональ-

ного проекта 
Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

59. (участники региональ-

ного проекта) 
Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

52.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

52.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

52.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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52.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

52.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

52.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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52.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

53. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

54. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

55. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков. Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

56. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

57. Участник региональ-

ного проекта 
Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 
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58. Участник региональ-

ного проекта 

О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

59. Участник региональ-

ного проекта 

И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 

Не менее 10000 женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  
за счет средств родовых сертификатов 

60. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

61. Участник региональ-

ного проекта 
Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

62. (участники региональ-

ного проекта) 
Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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62.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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62.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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62.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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62.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

62.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

62.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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62.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 195 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2021 г. 

63. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

64. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

65. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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66.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

6.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

66.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

66.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими издели-

ями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021 г. 

67. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

68. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

69. Участник региональ-

ного проекта 
Е.П. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

70. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

71.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

71.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава  России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2021г. 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

72. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

73. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

74. Участник региональ-

ного проекта 
Е.П. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

75. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

76.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

76.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

76.12 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

76.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

76.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

76.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

76.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее чем до 70% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2021 г. 

77. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

78. Участник региональ-

ного проекта 
Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

79. Участник региональ-

ного проекта 
В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих - директор териториаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 

 

10% 

80. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

80.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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80.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 
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80.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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80.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

80.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

80.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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80.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

81. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

82. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

83. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков. Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

84. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

85. Участник региональ-

ного проекта 

Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 
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86. Участник региональ-

ного проекта 

О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

87. Участник региональ-

ного проекта 

И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти2 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 

Не менее 30,9 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  
за счет средств родовых сертификатов 

88. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

89. Участник региональ-

ного проекта 
Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

90. (участники региональ-

ного проекта) 
Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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90.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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90.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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90.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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90.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

90.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

90.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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90.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 269 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2022 г. 

91. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

92. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

93. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

94.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

94.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2022 г. 

95. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

96. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

97. Участник региональ-

ного проекта 
В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих - директор териториаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 
 

10% 

98. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

98.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

8.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

98.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

98.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

98.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

98.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

98.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

99. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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100. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

101. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

102. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

103. Участник региональ-

ного проекта 
Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 

104. Участник региональ-

ного проекта 
О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

105. Участник региональ-

ного проекта 
И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 
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Не менее 41,0 тыс.  женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  

за счет средств родовых сертификатов 

106. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

107. Участник региональ-

ного проекта 

Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

108. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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108.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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108.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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108.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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108.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

108.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

108.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 346 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2023 г. 

109. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

110. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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111. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

112.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

112.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

112.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

112.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2023 г. 

113. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

114. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

115. Участник региональ-

ного проекта 
В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих - директор териториаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 
 

10% 

116. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

116.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

116.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

116.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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116.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

116.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

116.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

116.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Строительство хирургического корпуса в ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» 

117. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

118. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

119. Участник региональ-

ного проекта 
С.Б. Симаков. Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

120. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

121. Участник региональ-

ного проекта 

Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

122. Участник региональ-

ного проекта 

О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

123. Участник региональ-

ного проекта 

И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 

Не менее 51,2 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  
за счет средств родовых сертификатов в 2023 г. 

124. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

125. Участник региональ-

ного проекта 
Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

126. (участники региональ-

ного проекта) 
Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

126.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

126.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

126.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
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126.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

126.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

126.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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126.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

В симуляционных центрах будет обучено не менее 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2024 г. 

127. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

128. Участник региональ-

ного проекта 

Т.Н. Комарова Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной 

гражданской службы мини-

стерства здравоохранения Аст-

раханской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

129. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130. Участники региональ-

ного проекта - меди-

цинские организации 

Астраханской области 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 
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130.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска И. о. главного врача  медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

130.22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

130.23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации при-

каза Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2024 г. 

131. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

132. Участник региональ-

ного проекта 

Е.А. Чабак Начальник отдела организации 

медицинской помощи женщи-

нам и детям министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

133. Участник региональ-

ного проекта 
В.М. Ноздрина Заместитель директора - 

начальник управления органи-

зации обязательного медицин-

ского страхования территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

А.Г. Цих - директор териториаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Астрахан-

ской области 
 

10% 

134. Участники региональ-

ного проекта - медицин-

ские организации Аст-

раханской области 

 Главные врачи медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №1» 

Н.Р. Брысина Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №3» 

Л.А. Ташлыкова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

134.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №4» 

В.А. Шульдайс Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

«Детская городская по-

ликлиника №5» 

В.Ш. Сангаджиева Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

134.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Ахтубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области  

«Икрянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

134.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

134.18. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

134.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

134.21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

Построен хирургический корпус ГБУЗ АО «Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой" в 2024 

135. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

136. Участник региональ-

ного проекта 

Е.Н. Хворост заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

137. Участник региональ-

ного проекта 

С.Б. Симаков Директор ГБУ АО «Управле-

ние по материально-техниче-

скому обслуживанию меди-

цинских организаций» 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

138. Участник региональ-

ного проекта 

А.М. Симонян Главный врач Государствен-

ного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астрахан-

ской области "Областная дет-

ская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой" 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

40% 

139. Участник региональ-

ного проекта 
Л.Н. Носкова Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Астрахан-

ской области 

А.Ю. Попова руководитель феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

10% 

140. Участник региональ-

ного проекта 
О.В. Гужвинский И.о. заместителя председателя 

Правительства Астраханской 

области - министр строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской 

области 

Р.Д. Султанов и.о. Вице-губерна-

тора – председатель Правительства 

Астраханской области 

10% 

141. Участник региональ-

ного проекта 
И.В. Хваткова Директор ГКУ АО «Управле-

ние по капитальному строи-

тельству Астраханской обла-

сти 

О.В. Гужвинский и.о. заместителя 

председателя Правительства Аст-

раханской области - министр стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Астраханской обла-

сти 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

Не менее 61,3 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период  

за счет средств родовых сертификатов в 2024 г. 

142. Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Н.А. Степина Заместитель министра здраво-

охранения Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

143. Участник региональ-

ного проекта 

Л.В. Фофонова Управляющий государствен-

ным учреждением Астрахан-

ское региональное отделение 

фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

А.С. Кигим председатель отделе-

ние фонда социального страхова-

ния Российской Федерации 

10% 

144. (участники региональ-

ного проекта) 

Медицинские организа-

ции Астраханской обла-

сти 

 Главные врачи медицинских 

организаций Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№2» 

О.В. Васильева Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№3»     

А.М. Саркисян Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 



 

 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
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144.3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№5»                       

О.В. Комова И. о. главного врача медицин-

ской организации Астрахан-

ской области 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№8» 

О.С. Колюжная Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Го-

родская поликлиника 

№10»           

С.В. Пестшыньска Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ах-

тубинская районная 

больница»   

М.А. Таласбаев Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Во-

лодарская районная 

больница"       

И.А. Ливинсон Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
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(процентов) 

144.8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Енотаевская районная 

больница"  

Е.Г. Шапошникова Главный врач медицинской ор-

ганизации Астраханской обла-

сти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области «Ик-

рянинская районная 

больница»  

Н.В. Милёхина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ка-

мызякская районная 

больница"  

О.В. Грященко Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Красноярская район-

ная больница"  

Р.М. Жумагалиев  Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Наримановская район-

ная больница"  

А.В. Журихин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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144.13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Лиманская районная 

больница"  

А.Н. Коннов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Ха-

рабалинская районная 

больница"  

Е.Н. Новинская Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.15. государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области   

"Черноярская районная 

больница"  

Д.В. Вендеревский Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Го-

родская больница 

ЗАТО Знаменск"  

Д.В. Жмыхов Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Приволжская район-

ная больница"  

А.Н. Шафигулин Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 
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144.18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области "Об-

ластная детская клини-

ческая больница им. 

Н.Н. Силищевой" 

А.М. Симонян Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

144.19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

Александро-Мариин-

ская областная клини-

ческая больница  

Д.А. Захаров Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 
10% 

144.20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Аст-

раханской области 

"Клинический родиль-

ный дом" 

Т.А. Чикина Главный врач медицинской 

организации Астраханской об-

ласти 

О.С. Гребнева и.о. министра здра-

воохранения Астраханской области 

10% 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-

ния медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение со-

временных профилактических и реабилитационных технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений в 21 медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Астраханской области, путем 



 

 

 

оснащения новым медицинским оборудованием; строительство хирургического корпуса ГБУЗ АО «Областной детской клинической боль-

ницы им. Н.Н. Силищевой"; обеспечение медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов учреждений родовспоможения; 

повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Повышение 

квалификации кадров будет осуществляться в симуляционных центрах для неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, педиатров, 

средства на которое заложены в ведомственной целевой программе «Управление кадрами в здравоохранении». Реализация мероприятий про-

екта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских 

поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций современным оборудованием, создание в них организационно-плани-

ровочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе детей-инвалидов, приведет к 

снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к 

врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских органи-

заций, участвующих в программе, будут соответствовать современным требованиям. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ АО «Об-

ластной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой" до 2024 года расширит возможности по оказанию специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том 

числе совместно с родителями. Региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных 

групп. 

Снижение младенческой смертности до 4,6 будет обеспечиваться за счет достижения практически всех результатов проекта. Повыше-

ние квалификации специалистов в области перинатологии и педиатрии в симуляционных центрах улучшит качество оказания медицинской 

помощи новорожденным и окажет непосредственное влияние на снижение младенческой смертности. Оснащение детских поликлиник и по-

ликлинических отделений современным оборудованием и создание в них комфортных условий пребывания привлечет родителей для более 

полного охвата детей, в том числе первого года жизни, профилактическими мероприятиями, что положительно повлияет на снижение младен-

ческой смертности, особенно относительно детей второго полугодия жизни. Мероприятиями региональных программ оказание медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, обеспечена 

своевременная госпитализация этой категории беременных в перинатальный центр ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая 

больница. Это позволит обеспечить более качественную помощь беременным и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, 

что окажет влияние на снижение младенческой смертности и на снижение инвалидности с детства. 

Снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет, в соответствии с ее структурой, будет достигнуто, в первую очередь, за счет повышения 

эффективности работы, улучшения оснащенности детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, а также 

внедрения технологий, обеспечивающих комфортность получения медицинской помощи для ребенка и его семьи. Строительство хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой" улучшит качество оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, помощи детям. Указанные мероприятия будут способствовать снижению смертности и уменьшению инва-

лидизации детей, укреплению их здоровья. 



 

 

 

Профилактическое направление медицинской помощи детям будет развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу 

жизни, в том числе за счет мероприятий по здоровому образу жизни. Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет 

к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений в репродуктивной сфере.  

Доля детей с впервые выявленными так называемыми «школьно-обусловленными» заболеваниями, а также заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии обусловливают смертность от заболеваний системы кро-

вообращения и диабета, взятых под диспансерное наблюдение, отражает качество лечебно-профилактических мероприятий. Таким образом, 

выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями». 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено строительство 

ФАПов в сельской местности и закупка мобильных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медицинской помощи на 

селе детям. Внедрение «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в детских поликли-

никах позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит очереди, упростит запись к врачу. 

Организация вылетов санитарной авиации повлечет снижение смертности и инвалидизации детей в связи с повышением доступности 

экстренной медицинской помощи в наиболее хорошо оснащенных медицинских организациях.  
В региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено переоснащение ГБУЗ АО «Областной детской 

клинической больницы им. Н.Н. Силищевой", оказывающей помощь детям, больным онкологическими заболеваниями, что повысит доступ-

ность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» преду-

смотрено увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих помощь, в том 

числе детям, что будет способствовать снижению младенческой смертности. 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», позволяет повысить преемственность в ведении больного за счет доступности для врача информации о 

больном в различных медицинских организациях, что существенно повысит качество лечения. 

Совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи, внедрение современных технологий окажет существенное 

влияние на улучшение качества медицинской помощи детям и будет способствовать достижению целей и показателей федерального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».Реализация ре-

гионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности 

до 4,6 на 1000 родившихся живыми и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохра-

нение».  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям» 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

1. Результат  

В Астраханской области разработана и 

утверждена региональная программа 

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской по-

мощи детям» 

16.08.2018 

 

01.07.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
Приняты постановление прави-

тельства Астраханской области об 

утверждении региональных про-

грамм развития детского здраво-

охранения, включая создание со-

временной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи де-

тям 

Проектный ко-

митет (ПК) 

1.1. Мероприятие 
Разработана и утверждена региональная 

программа развития детского здраво-

охранения, включая создание современ-

ной инфраструктуры оказания медицин-

ской помощи детям 

01.01.2019 01.07.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

На основании требований, разра-

ботанных Минздравом России, ми-

нистерство здравоохранения Аст-

раханской области разработало и 

утвердило   региональную про-

грамму развития детского здраво-

охранения, включая создание со-

временной инфраструктуры оказа-

ния медицинской помощи детям 

Руководитель 

регионального  

проекта 
(РРП) 

1.1.1 Контрольная точка 

Утверждена региональная программа 

развития детского здравоохранения, 

 01.07.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области   

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской по-

мощи детям 

2. Результат 

В симуляционных центрах будет обу-

чено не менее 59 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии, дет-

ской хирургии и педиатрии 
 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями о числе специалистов, про-

шедших подготовку в симуляцион-

ных центрах 

РРП 

2.1. Мероприятие 
Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 
 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями  

РРП 

2.1.1 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 1 квартале 

обучено 10 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.03.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

2.1.2 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 2 квартале 

обучено 20 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.06.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 

2.1.3 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 3 квартале 

обучено 10 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 

2.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 4 квартале 

обучено 19 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

3. Результат 
Осуществление диспансерного наблю-

дения несовершеннолетних, в том числе 

в период обучения и воспитания в обра-

зовательных учреждениях, проводится 

в соответствие с приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 №1348н «Об 

утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обу-

чения и воспитания в образовательных 

учреждениях» 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи детских 

поликлиник и дет-

ских поликлиниче-

ских отделений 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

 

РРП 

3.1. Мероприятие 

Осуществление диспансерного наблю-

дения несовершеннолетних, в том числе 

в период обучения и воспитания в обра-

зовательных учреждениях, проводится 

в соответствие с приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1348н «Об 

утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обу-

чения и воспитания в образовательных 

учреждениях» 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи детских 

поликлиник и дет-

ских поликлиниче-

ских отделений 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

3.1.1 Контрольная точка 

Осуществление диспансерного наблю-

дения несовершеннолетних, в том числе 

в период обучения и воспитания в обра-

зовательных учреждениях, проводится 

в соответствие с приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1348н «Об 

утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обу-

чения и воспитания в образовательных 

учреждениях» 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

4. Результат 

Не менее 20% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответ-

ствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области  

РРП 

4.1 
Мероприятие 

Заключение министерством здраво-

охранения Астраханской области с 

Минздравом России соглашения  о 

предоставлении субсидии на софинан-

сирование расходных обязательств 

01.01.2019 15.02.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство финансов 

Астраханской обла-

сти 

Заключено соглашение между 

Минздравом России и министер-

ством здравоохранения Астрахан-

ской области для софинансирова-

ния расходных, связанных с реали-

зацией государственной про-

граммы по развитию материально-

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

субъекта, связанных с реализацией ме-

роприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на основа-

нии постановления Правительства Рос-

сийской Федерации. о выделении бюд-

жетных ассигнований Минздраву Рос-

сии на предоставление субсидий бюд-

жетам субъектов Российской Федера-

ции для софинансирования расходных 

обязательств по развитию материально-

технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

технической базы детских поли-

клиник и детских поликлиниче-

ских отделений медицинских орга-

низаций 

4.1.1 Контрольная точка 

Заключено соглашения о предоставле-

нии субсидии на софинансирование рас-

ходных обязательств министерством 

здравоохранения Астраханской области 

с Минздравом России, связанных с реа-

лизацией государственной программы, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями  

 15.02.2019 

 

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство финансов 

Астраханской обла-

сти 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

4.2. Мероприятие 

Главными врачами медицинских орга-

низаций (детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений) прово-

дится заключение контрактов на по-

ставку медицинских изделий для доос-

нащения не менее 20% детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций меди-

цинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

15.02.2019 

 

30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

4.2.1. Контрольная точка 

Заключены контракты на дооснащение 

не менее 20% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций медицинскими 

изделиями в соответствии с требовани-

ями приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания  

 30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

4.3 Мероприятие 

Проведение дооснащения не менее 20% 

детских поликлиник/детских поликли-

нических отделений медицинских орга-

низаций медицинскими изделиями в 

15.02.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 

92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи детям» 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

4.3.1 Контрольная точка  
Дооснащено не менее 20% детских по-

ликлиник/детских поликлинических от-

делений медицинских организаций ме-

дицинскими изделиями в соответствии 

с требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области Мин-

здрава России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций 

РРП 

5 Результат 
Не менее 20% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные реше-

ния внутренних пространств, обеспечи-

вающих комфортность пребывания де-

тей в соответствии с приказом Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций о реализации 

организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в соответствии  

с приказом Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н  «Об утвер-

ждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

санитарной помощи детям» не ме-

нее 20% детских поликлиник и 

детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций от 

числа участвующих в программе 

(приказ Минздрава России от 22 

мая 2018 г. №260 «Об утвержде-

нии ведомственной целевой про-

граммы "Развитие материально-

технической базы детских поли-

клиник и детских поликлиниче-

ских отделений медицинских орга-

низаций») в 2019 г.  

5.1 Мероприятие 
Осуществление заключения соглаше-

ний  министерства здравоохранения 

Астраханской области с Минздравом 

России о предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией госу-

дарственной программы, содержащей 

мероприятия по развитию матери-

ально-технической базы детских поли-

клиник и детских поликлинических от-

делений медицинских организаций,  на 

основании постановления Правитель-

ства Российской Федерации о выделе-

нии бюджетных ассигнований Мин-

01.01.2019 15.02.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

 Подготовлено соглашение между 

министерством здравоохранения 

Астраханской области и Минздра-

вом России  
 для софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализа-

цией государственной программы 

субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по раз-

витию материально-технической 

базы детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

здраву России на предоставление суб-

сидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации для софинансирования рас-

ходных обязательств по развитию мате-

риально-технической базы детских по-

ликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, а 

также ФМБА России на эти же цели, 

(Данное мероприятие дублирует меро-

приятие 3.1 поскольку субсидия предо-

ставляется  в целом и на дооснащение 

поликлиник и на создание организаци-

онно-планировочные решения внутрен-

них пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей) 

5.1.1 Контрольная точка 

Заключено соглашения с министерства 

здравоохранения Астраханской области 

с Минздравом России о предоставле-

нии субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию матери-

ально-технической базы детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций  

 15.02.2019 

 

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

5.2. Мероприятие 

Руководителями медицинских органи-

заций проводится заключение контрак-

15.02.2019 

 

01.10.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

тов на создание организационно-плани-

ровочных решений внутренних про-

странств, обеспечивающих комфорт-

ность пребывания детей не мене, чем в 

20% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских 

организаций в соответствии с требова-

ниями приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 
«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-са-

нитарной помощи детям» 

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

5.2.1. Контрольная точка  

Руководителями медицинских органи-

заций заключены контракты на созда-

ние организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребы-

вания детей не менее, чем в 20 % дет-

ских поликлиник/детских поликлини-

ческих отделений медицинских органи-

заций в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания  

 01.10.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

5.3 Мероприятие 
Реализация организационно-планиро-

вочных решений внутренних про-

01.02.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

странств, обеспечивающих комфорт-

ность пребывания детей в соответствии 

с приказом Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

детям» не менее, чем в 20% детских по-

ликлиник/детских поликлинических от-

делений медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

5.3.1 Контрольная точка  

Не менее, чем в 20% детских поликли-

ник/детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций  реали-

зованы организационно-планировоч-

ные решения внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность пребы-

вания детей в соответствии  с приказом 

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н  «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

6. Результат 

Не менее, чем до 60% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад я министерства здраво-

охранения Астраханской области 

РРП 

6.1 Мероприятие 
Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад в ежегодном режиме мини-

стерства здравоохранения Астра-

ханской области о проведении ин-

формационно-коммуникационной 

кампании (круглые столы, конфе-

ренции, лекции, школы, в том 

числе в интерактивном режиме, 

при участии средств массовой ин-

формации, издание печатных аги-

тационных материалов) по вопро-

сам необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: де-

вочек – врачами акушерами-гине-

кологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

у детей и их родителей, а также пе-

дагогических работников образо-

вательных организаций 

6.1.1 
 

Контрольная точка 
Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.03.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций 

РРП 

6.1.2 

 

Контрольная точка 

Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.06.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

6.1.3 

 

Контрольная точка 

Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

6.1.4 
 

Контрольная точка 
Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

6.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 60% 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 
 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области, 

территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Астраханской области 

РРП 

6.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Отчет министерства здравоохране-

ния Астраханской области, терри-

ториального фонда обязательного 

медицинского страхования Астра-

ханской области 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 60% 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

 

7. Результат  
Будет разработана проектно-сметная 

документация на строительство хи-

рургического корпуса с проведением 

проектно-изыскательских работ 

ГБУЗ АО «Областная детская клини-

ческая больница им. Н.Н. Силище-

вой» 

 31 декабря 2019 г.  Минздрав России, Фе-

деральная служба по 

надзору в сфере здра-

воохранения, Мини-

стерство строительства 

и жилищно-комму-

нального хозяйства 

Российской Федера-

ции, Руководители 

высших органов испол-

нительной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации  

Доклад Минздрава 

России на основании 

информация высших 

органов исполнитель-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции. Созданы условия 

для совершенствова-

ния специализирован-

ной, в том числе высо-

котехнологичной по-

мощи детям, улучшены 

стационарах России  
 
 

01.01. 2019  31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 

7.1 Мероприятие. 

Разработка проектно-сметной докумен-

тация на строительство хирургического 

корпуса с проведением проектно-изыс-

кательских работ ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

01.01. 2019 г 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
7.2 Контрольная точка. 

Разработана проектно-сметная доку-

ментация на строительство хирургиче-

ского корпуса с проведением проектно-

изыскательских работ ГБУЗ АО «Об-

ластная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 

8. Результат 

Не менее 10,3 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период бере-

менности, родов и в послеродовой 

период, в том числе за счет средств 

родовых сертификатов  
 

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Фонд социального 

страхования 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

8.1 Мероприятие 
Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

(Федеральный закон от 28. 11. 2018г. 

№431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального стра-

хования РФ на 2019г и плановый пе-

риод2020 и 2021г.»  

01.01.2019 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  
Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

8.1.1 Контрольная точка 

Не менее 2.5 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 1 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 31.03.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Фонда социального 

страхования, 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

8.1.2 Контрольная точка 
Не менее 2.5 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 30.06.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

8.1.3 Контрольная точка 

Не менее 2.5 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

8.1.4 Контрольная точка 

Не менее 2.8 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 4 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 31.12.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

9. Результат 

В симуляционных центрах будет обу-

чено не менее 124. специалистов в об-

ласти перинатологии, неонатологии и 

педиатрии  

 

 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 

на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями  

РРП 

9.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 

 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями  

РРП 

9.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 1 квартале 

обучено 20 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.03.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

9.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 2 квартале 

обучено 42 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.06.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 

9.1.3 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 3 квартале 

обучено 20 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.09.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 

9.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 4 квартале 

обучено 42 специалиста в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России с информацией 

по обученным в симуляционных 

центрах специалистам в области 

перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии с указанием по каким про-

граммам проведено обучение.  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

10. Результат 

Не менее 95 % детских поликли-

ник/детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций доосна-

щены медицинскими изделиями в соот-

ветствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 7 марта 2018 г. № 92н 
«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

 РРП 

10.1 Мероприятие 

Заключение министерством здраво-

охранения Астраханской области с 

Минздравом России соглашения  о 

предоставлении субсидии на софинан-

сирование расходных обязательств 

субъекта, связанных с реализацией ме-

роприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на основа-

нии постановления Правительства Рос-

сийской Федерации. о выделении бюд-

жетных ассигнований Минздраву Рос-

сии на предоставление субсидий бюд-

жетам субъектов Российской Федера-

ции для софинансирования расходных 

обязательств по развитию материально-

технической базы детских поликлиник 

01.01.2020 15.02.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство финансов 

Астраханской обла-

сти 

 Заключено соглашение между 

Минздравом России и министер-

ством здравоохранения Астрахан-

ской области 
 для софинансирования расходных, 

связанных с реализацией государ-

ственной программы по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских по-

ликлинических отделений меди-

цинских организаций 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

10.1.1 Контрольная точка 
Заключено соглашения о предоставле-

нии субсидии на софинансирование рас-

ходных обязательств министерством 

здравоохранения Астраханской области 

с Минздравом России, связанных с реа-

лизацией государственной программы, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями 

 15.02.2020 
 

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство финансов 

Астраханской обла-

сти 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрава России 

РРП 

10.2. Мероприятие 

главными врачами медицинских орга-

низаций (детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений) прово-

дится заключение контрактов на по-

ставку медицинских изделий для доос-

нащения не менее 95% детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций меди-

цинскими изделиями в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

15.02.2019 

 

01.10.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

10.2.1. Контрольная точка 
заключены контракты на дооснащение 

не менее 95% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций медицинскими 

изделиями в соответствии с требовани-

ями приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

детям» 

 30.09.2019 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

10.3 Мероприятие 
Проведение дооснащения не менее 95% 

детских поликлиник/детских поликли-

нических отделений медицинских орга-

низаций медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 

92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи детям» 

15.02.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

10.3.1 Контрольная точка  
Дооснащено не менее 20% детских по-

ликлиник/детских поликлинических от-

 30.09.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области Мин-

здрава России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

делений медицинских организаций ме-

дицинскими изделиями в соответствии 

с требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

ные врачимедицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

10.3.2 Контрольная точка  
Дооснащено не менее 95% детских по-

ликлиник/детских поликлинических от-

делений медицинских организаций ме-

дицинскими изделиями в соответствии 

с требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области Мин-

здрава России  

РРП 

11. Результат 

Не менее 95% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные реше-

ния внутренних пространств, обеспечи-

вающих комфортность пребывания де-

тей в соответствии с приказом Мин-

здрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций о реализации 

организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в соответствии  

с приказом Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н  «Об утвер-

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» не ме-

нее 95% детских поликлиник и 

детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций от 

числа участвующих в программе 

(приказ Минздрава России от 22 

мая 2018 г. №260 «Об утвержде-

нии ведомственной целевой про-

граммы "Развитие материально-

технической базы детских поли-

клиник и детских поликлиниче-

ских отделений медицинских орга-

низаций») в 2020г  

10.1 Мероприятие 

Осуществление заключения соглаше-

ний  министерства здравоохранения 

Астраханской области с Минздравом 

России о предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией госу-

дарственной программы, содержащей 

мероприятия по развитию матери-

ально-технической базы детских поли-

клиник и детских поликлинических от-

делений медицинских организаций,  на 

основании постановления Правитель-

01.01.2020 15.02.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

 Подготовлено соглашение между 

министерством здравоохранения 

Астраханской области и Минздра-

вом России для софинансирования 

расходных обязательств, связан-

ных с реализацией государствен-

ной программы субъектов Россий-

ской Федерации, содержащих ме-

роприятия по развитию матери-

ально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлини-

ческих отделений медицинских ор-

ганизаций 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ства Российской Федерации о выделе-

нии бюджетных ассигнований Мин-

здраву России на предоставление суб-

сидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации для софинансирования рас-

ходных обязательств по развитию мате-

риально-технической базы детских по-

ликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

11.1.1 Контрольная точка 
Заключено соглашения министерством 

здравоохранения Астраханской области 

с Минздравом России о предоставле-

нии субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию матери-

ально-технической базы детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций  

 15.02.2020 
 

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

11.2. Мероприятие 

Главными врачами медицинских орга-

низаций проводится заключение кон-

трактов на создание организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих ком-

фортность пребывания детей не мене, 

чем в 95% детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицин-

15.02.2020 

 

01.10.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ских организаций в соответствии с тре-

бованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утвержде-

нии Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной по-

мощи детям» 

11.2.1. Контрольная точка  

Главными врачами медицинских орга-

низаций заключены контракты на со-

здание организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребы-

вания детей не менее, чем в 95% дет-

ских поликлиник/детских поликлини-

ческих отделений медицинских органи-

заций в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания  

 01.10.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

11.3 Мероприятие 

Реализация организационно-планиро-

вочных решений внутренних про-

странств, обеспечивающих комфорт-

ность пребывания детей в соответствии 

с приказом Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

01.02.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

детям» не менее, чем в 95% детских по-

ликлиник/детских поликлинических от-

делений медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 

92н 

«Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям» 

11.3.1 Контрольная точка  
Не менее, чем в 20% детских поликли-

ник/детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций реализо-

ваны организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающие комфортность пребы-

вания детей в соответствии с приказом 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 

92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи детям 

 30.09.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

12. Результат 
Не менее, чем до 65% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

12.1 Мероприятие 
Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

12.1.1 
 

Контрольная точка 
Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.03.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

12.1.2 

 

Контрольная точка 

Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

 31.06.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

12.1.3 
 

Контрольная точка 
Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.09.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

12.1.4 

 

Контрольная точка 

Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

12.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области, 

территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Астраханской области 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее чем до 65% 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

 

12.2.1. Контрольная точка 
Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее чем до 65% 

 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 
 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области, тер-

риториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

Астраханской области 

РРП 

13. Результат  

Начато строительство хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Област-

ная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

  Минздрав  

 

 

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

13.1 Мероприятие. 

Проведение строительства хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

01.01.2020 г.  31.12.2020 

г.  

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

13.1.1 Контрольная точка. 

Заключено соглашение с Минздравом 

России о предоставлении субсидий на 

софинансирование программы строи-

тельства хирургического корпуса ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силищевой» 

 15.02.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Соглашения министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области с Минздравом 

России о предоставлении 

субсидий на софинансиро-

вание программы строи-

тельства хирургического 

корпуса ГБУЗ АО «Област-

ная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силище-

вой» 
 

РРП 

13.1.2 Контрольная точка.*  31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

14. Результат 

Оказана медицинская помощь 20,7 тыс. 

женщинам в период беременности, ро-

дов и в послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых сертифи-

катов  

01.01.2020 31.12.2020 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонд социального 

страхования 

14.1 Мероприятие 
Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

(Федеральный закон от 28. 11. 2018г. 

№431-ФЗ «О бюджете Фонда социаль-

ного страхования РФ на 2019г и плано-

вый период2020 и 2021г.»  

01.01.2020 31.12.2020 Главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

14.1.1 Контрольная точка 

Не менее 5,0 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 1 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 31.03.2020 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

14.1.2 Контрольная точка 
Не менее 5,2 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 30.06.2020 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

14.1.3 Контрольная точка 

Не менее 5,2 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.09.2020 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

14.1.4 Контрольная точка 
Не менее 5,3 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 4 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 31.12.2020 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

15. Результат 
В рамках выполнения государствен-

ного задания на дополнительное про-

фессиональное образование федераль-

ным государственным учреждениям, 

подведомственным Минздраву России 

в симуляционных центрах обучено не 

менее 195 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

15.1. Мероприятие 
Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 
 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

15.1.1 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 1 квартале 

будет обучено 30 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 31.03.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

15.1.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 2 квартале 

будет обучено 67 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 30.06.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

15.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 3 квартале 

будет обучено 30 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 39.09.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

15.1.4 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 4 квартале 

будет обучено 68 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

16. Результат 

Не менее 95% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций соответствуют 

требованиям приказа Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» в части доосна-

щения медицинскими изделиями 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, 

РРП 

16.1 Мероприятие 
Продолжение реализации проекта: под-

держание соответствия детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций требо-

ваниям приказа Минздрава России от 7 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

детям» в части дооснащения медицин-

скими изделиями 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

16.1.1 Контрольная точка 
Продолжена реализации проекта: под-

держание соответствия детских поли-

клиник/детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций требо-

ваниям приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

детям» в части дооснащения медицин-

скими изделиями 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

17. Результат 

Не менее 95 % детских поликли-

ник/детских поликлинических отделе-

ний организаций реализовали организа-

ционно-планировочные решения внут-

ренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в со-

ответствии с приказом Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

17.1 Мероприятие 

Продолжение реализации проекта на 

региональном уровне: поддержание со-

ответствия детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций требованиям 

приказа Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи де-

тям» в части реализации организаци-

онно-планировочных решений внут-

ренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

17.1.1 Контрольная точка 
Не менее 95% детских поликлиник/дет-

ских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций соответствуют 

требованиям приказа Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям» в части реализа-

ции организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребы-

вания детей 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

18. Результат 

Не менее, чем до 70% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 

на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями  

РРП 

18.1 Мероприятие 
Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями о проведении информаци-

онно-коммуникационной кампа-

нии (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в том числе в ин-

терактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, из-

дание печатных агитационных ма-

териалов) по вопросам необходи-

мости проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – вра-

чами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

урологами-андрологами у детей и 

их родителей, а также педагогиче-

ских работников образовательных 

организаций 

18.1.1 
 

Контрольная точка 
Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей ежегодно 

 31.03.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

18.1.2 Контрольная точка 

Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей ежегодно 

 31.06.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

18.1.3 Контрольная точка 

Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей ежегодно 

 30.03.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

18.1.4 Контрольная точка 
Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей ежегодно 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

18.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее чем до 70% 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

18.2.1. Контрольная точка 
Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 70% 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

19 Результат. 

Будет продолжено строительство хи-

рургического корпуса ГБУЗ АО «Об-

ластная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

   Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 

19.1 Мероприятие. 

Проведение строительства хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

01.01.2021 г.  31.12.2021 

г.  

министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 

19.1.1 Контрольная точка. 

Заключено соглашение с Минздравом 

России о предоставлении субсидий на 

софинансирование программы строи-

тельства хирургического корпуса ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силищевой» 

 15.02.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Соглашения министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области с Минздравом 

России о предоставлении 

субсидий на софинансиро-

вание программы строи-

тельства хирургического 

корпуса ГБУЗ АО «Област-

ная детская клиническая 

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

больница им. Н.Н. Силище-

вой» 

 

19.1.2 Контрольная точка* 

 

 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

ПК 

20. Результат 

Оказана медицинская помощь 30,9 тыс. 

женщинам в период беременности, ро-

дов и в послеродовой период, в том 

числе за счет средств родовых сертифи-

катов  
 

01.01.2021 31.12.2021 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  
Фонд социального 

страхования 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

20.1 Мероприятие 
Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

01.01.2021 31.12.2021 Главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

(Федеральный закон от 28. 11. 2018г. 

№431-ФЗ «О бюджете Фонда социаль-

ного страхования РФ на 2019г и плано-

вый период 2020 и 2021г.»  

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

20.1.1 Контрольная точка 
Не менее 7,5тыс. женщин получили ме-

дицинскую помощь в 1 квартале, в том 

числе за счет средств родовых сертифи-

катов 

 

 31.03.2021 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

20.1.2 Контрольная точка 
Не менее 7,7 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.06.2021 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

20.1.3. Контрольная точка 

Не менее 7,7 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 30.09.2021 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

20.1.4. Контрольная точка 

Не менее 8,0 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 4 квартале, в 

 31.12.2021 Руководители меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

21. Результат 
В рамках выполнения государствен-

ного задания на дополнительное про-

фессиональное образование федераль-

ным государственным учреждениям, 

подведомственным Минздраву России 

в симуляционных центрах обучено не 

менее 269 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

21.1 Мероприятие 
Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 

 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

21.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 1 квартале 

будет обучено 42 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 31.03.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

21.1.2 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 2 квартале 

будет обучено 90 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 30.06.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

21.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 3 квартале 

будет обучено 42 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 39.09.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

21.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 4 квартале 

будет обучено 95 специалистов в обла-

сти перинатологии, неонатологии и пе-

диатрии 

 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

22. Результат 
Не менее, чем до 73% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами» 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

22.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных  медицинскими организа-

циями о проведении информаци-

онно-коммуникационной кампа-

нии (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в том числе в ин-

терактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, из-

дание печатных агитационных ма-

териалов) по вопросам необходи-

мости проведения профилактиче-

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ских медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – вра-

чами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами у детей и 

их родителей, а также педагогиче-

ских работников образовательных 

организаций 

22.1.1 Контрольная точка 

Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.03.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России на основании ин-

формации руководителей меди-

цинских организаций 

РРП 

22.1.2 Контрольная точка 

Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.06.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

22.1.3 Контрольная точка 

Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.09.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

22.1.4 Контрольная точка 
Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 

 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

22.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017 г. №514н «О По-

рядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек – врачами акуше-

рами-гинекологами; мальчиков – вра-

чами детскими урологами-андрологами 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

22.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 73% 

 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

23 Результат. 

Будет продолжено строительство хи-

рургического корпуса ГБУЗ АО «Об-

ластная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

    ПК 

23.1 Мероприятие. 

Проведение строительства хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

01.01.2021  31.12.2022  министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

23.1.1 Контрольная точка. 

Заключено соглашение с Минздравом 

России о предоставлении субсидий на 

софинансирование программы строи-

тельства хирургического корпуса ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силищевой» 

 15.02.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Соглашения министерства здраво-

охранения Астраханской области с 

Минздравом России о предостав-

лении субсидий на софинансирова-

ние программы строительства хи-

рургического корпуса ГБУЗ АО 

«Областная детская клиническая 

больница им. Н.Н. Силищевой» 

 

ПК 

23.1.2. Контрольная точка* 

 

 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

ПК 

24. Результат 

Не менее 41 тыс. женщин получат 

медицинскую помощь в период бере-

менности, родов и в послеродовой 

период, в том числе за счет средств 

родовых сертификатов  
 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  
Фонда социального 

страхования 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 

24.1 Мероприятие 
Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

01.01.2022 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

(Федеральный закон от 28. 11.2018 г. 

№431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального стра-

хования РФ на 2019г и плановый пе-

риод2020 и 2021г.»  

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

24.1.1 Контрольная точка 
Не менее 10,2 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 1 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 31.03.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 

24.1.2 Контрольная точка 
Не менее 10,2 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 30.06.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

24.1.3 Контрольная точка 
Не менее 10,3 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.09.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 

24.1.4 Контрольная точка 

Не менее 10,3 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 4 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 31.12.2022 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

25 Результат 
В симуляционных центрах будет обу-

чено 346 специалистов области перина-

тологии, неонатологии и педиатрии 

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России. Увеличено 

число врачей, прошедших подго-

товку в части овладения мануаль-

ными навыками для своевремен-

ного оказания в полном объеме не-

обходимой медицинской помощи 

роженицам и новорожденным де-

тям 

РРП 

25.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 

 

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России.  
   

 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

25.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 1 квартале 

обучено 57 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.03.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

25.1.2 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 2 квартале 

обучено 115 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.06.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России   

РРП 

25.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 3 квартале 

обучено 57 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.09.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России   

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

25.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 4 квартале 

обучено 117 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

26. Результат 
Не менее, чем до 75% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных медицинскими организа-

циями  

РРП 

26.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных  медицинскими организа-

циями о проведении информаци-

онно-коммуникационной кампа-

нии (круглые столы, конференции, 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

лекции, школы, в том числе в ин-

терактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, из-

дание печатных агитационных ма-

териалов) по вопросам необходи-

мости проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – вра-

чами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами у детей и 

их родителей, а также педагогиче-

ских работников образовательных 

организаций 

26.1,1 Контрольная точка 
Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.03.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

26.1.2 Контрольная точка 
Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

 31.06.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

26.1.3 Контрольная точка 
Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.09.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

26.1.4 Контрольная точка 

Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

26.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 75% 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

26.2.1. Контрольная точка 
Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 75% 

 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

27 Результат. 

Будет продолжено строительство хи-

рургического корпуса ГБУЗ АО «Об-

ластная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Силищевой» 

01.01.2023   31.12.2023   министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 

27.1 Мероприятие. 

Проведение строительства хирургиче-

ского корпуса ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

01.01.2023   31.12.2023   министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, мини-

стерство строитель-

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

ства и жилищно-ком-

мунального хозяй-

ства Астраханской 

области 

27.1.1 Контрольная точка.*  31.12.2023   ПК 

28. Результат 
Оказана медицинская помощь не менее 

51,2 тыс. женщинам в период беремен-

ности, родов и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов  

 

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  
Фонда социального 

страхования, руково-

дители медицинских 

организаций, оказы-

вающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов 

и в послеродовый пе-

риод 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

28.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

(Проект Федерального закона «О бюд-

жете Фонда социального страхования 

РФ на 2023г и плановый период 2024 и 

2025г.»  

01.01.2023 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования, руково-

дители медицинских 

организаций, оказы-

вающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов 

и в послеродовый пе-

риод 

28.1.1 Контрольная точка 

Не менее 12,6 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 1 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 31.03.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

28.1.2. Контрольная точка 

Не менее 12,8 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.06.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

28.1.3 Контрольная точка 
Не менее 12,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.09.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

28.1.4 Контрольная точка 

Не менее 13 тыс. женщин получили ме-

дицинскую помощь в 4 квартале, в том 

числе за счет средств родовых сертифи-

катов 

 

 31.12.2023 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

29 Результат 

В симуляционных центрах обучено 429 

специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, 

РРП 

29.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии в симуляционных центрах 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

29.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 1 квартале 

обучено 72 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.03.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

29.1.2 Контрольная точка 
В симуляционных центрах в 2 квартале 

обучено 142 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.06.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России   

РРП 

29.1.3 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 3 квартале 

обучено 72 специалистов в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 30.09.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

29.1.4 Контрольная точка 

В симуляционных центрах в 4 квартале 

обучено 143 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиат-

рии 

 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций, 

оказывающих по-

мощь в области пери-

натологии, неонато-

логии и педиатрии 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

30. Результат 
Не менее, чем до 80% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершенно-

летних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

30.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их родителями/закон-

ными представителями в отношении 

необходимости проведения профилак-

тических медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России, подготовленный 
на основании данных, предостав-

ленных  медицинскими организа-

циями о проведении информаци-

онно-коммуникационной кампа-

нии (круглые столы, конференции, 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

врачами детскими урологами-андроло-

гами 

лекции, школы, в том числе в ин-

терактивном режиме, при участии 

средств массовой информации, из-

дание печатных агитационных ма-

териалов) по вопросам необходи-

мости проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несо-

вершеннолетних: девочек – вра-

чами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами у детей и 

их родителей, а также педагогиче-

ских работников образовательных 

организаций 

30.1.1. Контрольная точка 

Проведено за 1 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.03.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

30.1.2 Контрольная точка 
Проведено за 2 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

 31.06.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

30.1.3 Контрольная точка 
Проведено за 3 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 30.09.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

30.1.4 Контрольная точка 

Проведено за 4 квартал не менее 20 ин-

формационно-коммуникационных ме-

роприятий, направленных на формиро-

вание и поддержание здорового образа 

жизни среди детей и их родителей/за-

конных представителей  

 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, глав-

ные врачи медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России  

РРП 

30.2. Мероприятие 

Проведение профилактических осмот-

ров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 80% 

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

30.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические осмотры 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках ре-

ализации приказа Минздрава России от 

10 августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров несовершеннолет-

них»: девочек – врачами акушерами-ги-

некологами; мальчиков – врачами дет-

скими урологами-андрологами с увели-

чением охвата не менее, чем 80% 

 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, руко-

водители медицин-

ских организаций 

(детских поликли-

ник/детских поли-

клинических отделе-

ний) 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

31. Результат 

Построен хирургический корпус ГБУЗ 

АО «Областной детской клинической 

больницы им. Н.Н. Силищевой» 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, 

Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополучия 

человека по Астра-

ханской области,  

управление Феде-

ральной службы по 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области. Со-

зданы условия для совершенство-

вания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной по-

мощи детям, улучшены условия 

пребывания детей и их родителей в 

ГБУЗ АО «Областной детской кли-

нической больницы им. Н.Н. Сили-

щевой» 

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

надзору в сфере здра-

воохранения по Аст-

раханской области, 

министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области, 

ГБУ АО «Управле-

ние по материально-

техническому обслу-

живанию медицин-

ских организаций», 

руководитель меди-

цинской организации 

31.1 Мероприятие 

Осуществление строительства хирурги-

ческого корпуса ГБУЗ АО «Областной 

детской клинической больницы им. 

Н.Н. Силищевой» 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, 
Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополучия 

человека по Астра-

ханской области,  
управление Феде-

ральной службы по 

Заключение службы строительного 

надзора Астраханской области о 

соответствии построенного хирур-

гического корпуса ГБУЗ АО «Об-

ластной детской клинической 

больницы им. Н.Н. Силищевой» 

требованиям проектной докумен-

тации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объ-

екта приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов 

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

надзору в сфере здра-

воохранения по Аст-

раханской области, 

министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области, 

службы строитель-

ного надзора Астра-

ханской области  

ГБУ АО «Управле-

ние по материально-

техническому обслу-

живанию медицин-

ских организаций», 

руководитель меди-

цинской организации 

31.1.1 Контрольная точка 

Ввод в эксплуатацию хирургического 

корпуса ГБУЗ АО «Областной детской 

клинической больницы им. Н.Н. Сили-

щевой» 

 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, Управ-

ление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и бла-

гополучия человека 

по Астраханской об-

ласти,  

Акт ввода хирургического корпуса 

ГБУЗ АО «Областной детской кли-

нической больницы им. Н.Н. Сили-

щевой» 

ПК 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере здра-

воохранения по Аст-

раханской области, 
министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Астрахан-

ской области, 

службы строитель-

ного надзора Астра-

ханской области  
ГБУ АО «Управле-

ние по материально-

техническому обслу-

живанию медицин-

ских организаций», 

руководитель меди-

цинской организации 

32. Результат 

Оказана медицинская помощь не менее 

61,3 тыс. женщинам в период беремен-

ности, родов и в послеродовой период, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов  

 

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 

РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонд социального 

страхования, руково-

дители медицинских 

организаций, оказы-

вающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов 

и в послеродовый пе-

риод 

32.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи жен-

щинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов 

(Проект Федерального закона «О бюд-

жете Фонда социального страхования 

РФ на 2023г и плановый период 2024 и 

2025г.»  

01.01.2024 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  

Фонд социального 

страхования, руково-

дители медицинских 

организаций, оказы-

вающих помощь 

женщинам в период 

беременности, родов 

и в послеродовый пе-

риод 

Информация министерства здраво-

охранения Астраханской области в 

Минздрав России 

РРП 

32.1.1 Контрольная точка 
Не менее 30,0 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 1 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 31.03.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

 Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

32.1.2. Контрольная точка 
Не менее 30,0 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 2 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 30.06.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение  
Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 

32.1.3 Контрольная точка 
Не менее 30,1 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 3 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 

 

 30.09.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 



 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприя-

тия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 

Фонда социального 

страхования 
главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

32.1.4 Контрольная точка 

Не менее 30,2 тыс. женщин получили 

медицинскую помощь в 4 квартале, в 

том числе за счет средств родовых сер-

тификатов 
 

 31.12.2024 министерство здраво-

охранения Астрахан-

ской области, ГУ 

Астраханское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования 

главные врачи меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь женщинам в 

период беременно-

сти, родов и в после-

родовый период 

Доклад министерства здравоохра-

нения Астраханской области 
РРП 

* Контрольные точки будут уточнены по мере разработки и представления проектной документации 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

регионального проекта "Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

 

1. Модель функционирования результатов и достижений показателей регионального проекта 

После окончания дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организа-

ций медицинскими изделиями, а также создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей - облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, 

создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов будет внедрена новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это позволит увеличить охват детей 

профилактическими осмотрами. Кроме того, совершенствование профилактической работы с детьми позволит предупре-

дить  развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте, а также снизить смертность 

детей. Не менее 95% детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций будет дооснащено в 

соответствии с современными требованиями. 

После введения в эксплуатацию хирургического корпуса ГБУЗ АО «Областной детской клинической больницы им. 

Н.Н. Силищевой», финансовое обеспечение будет основываться на одноканальном финансировании за счет тарифа ОМС 

на специализированную, в том числе на высокотехнологичную медицинскую помощь. Современное оборудование боль-



 

 

 

ницы позволит повысить эффективность медицинской помощи, снизить смертность детей всех возрастов, профилактиро-

вать инвалидность и хронизацию заболеваний. Соответствие зданий и оборудования больницы современным санитарным 

правилам и нормам позволит минимизировать случаи внутрибольничных инфекций. Улучшение условий пребывания 

больных детей позволит создать полноценные условия для совместного пребывания ребенка в стационаре с родителями, 

повысить удовлетворенность населения качеством стационарной медицинской помощи детям. Данное мероприятие явля-

ется необходимым и эффективным. 

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит  повышение 

квалификации врачей, освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям. С учетом 

того, что в течение пяти лет подавляющее большинство акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реанима-

тологов и педиатров, работающих с новорожденными детьми, пройдут повышение квалификации в симуляционных цен-

трах, мероприятие является эффективным, необходимым и достаточным. 

Мероприятие по маршрутизации беременных женщин с начавшимися преждевременными родами в перинатальный 

центр ГБУЗ АО АМОКБ внесет вклад в снижение младенческой смертности, оно будет продолжено и после окончания 

проекта за счет нормативной базы, регламентирующей направление женщин с преждевременными родами в перинаталь-

ный центр ГБУЗ АО АМОКБ. 

Развитие профилактического направления педиатрической службы за счет повышения эффективности профилакти-

ческих осмотров, улучшения охвата диспансерным наблюдением детей, у которых выявлены хронические заболевания, 

своевременного назначения лечебных и реабилитационных мероприятий приведет к предупреждению прогрессирования 

патологических процессов и улучшению здоровья детей. Увеличение доли детей с хроническими заболеваниями, постав-

ленных на диспансерный учет улучшит их здоровье, снизит тяжесть заболеваний уменьшит инвалидность и смертность.  

 

  



 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта  
 
№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

Младенческая смертность (смертность детей в возрасте от 0 до 1 года), ‰ 

1. Число случаев смерти де-

тей в возрасте от 0 до 1 

года включительно  
 к числу родившихся жи-

выми × 1000 за отчетный 

период (‰) 

Число случаев 

смерти детей в 

возрасте от 0 

до 1 года 

включительно 
 

Число детей, 

родившихся 

живыми 

Росстат Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежемесячно, 

 к 30 числу ме-

сяца, следующего 

за отчетным пери-

одом 

- 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, % 

2. Число преждевременных 

родов (22-37 недель) в пе-

ринатальных центрах к 

числу всех преждевремен-

ных родов× 100 (%) 

Число прежде-

всременных 

родов (22-37 

недель) в пе-

ринатальных 

центрах 
 

Число всех 

преждевре-

менных родов 

Данные формы 

№32 статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 

Показатель детской смертности (смертность детей от 0 до 4 лет включительно), ‰ 

3. Число случаев смерти де-

тей в возрасте от 0 до 4 лет 

включительно   

Число случаев 

смерти детей в 

возрасте от 0 

до 4 лет вклю-

чительно 

Росстат Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 



 

 

 

№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

к числу родившихся жи-

выми × 1000 за отчетный 

период (‰) 

 

Число детей, 

родившихся 

живыми 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 

4. Число посещений детьми 

медицинских организаций 

с профилактическими це-

лями от 0 до 17 лет вклю-

чительно   
к числу всех посещений 

детьми медицинских орга-

низаций × 100 за отчетный 

период (%) 

Число посе-

щений детьми 

медицинских 

организаций с 

профилакти-

ческими це-

лями от 0 до 

17 лет вклю-

чительно   
 

Число всех 

посещений 

детьми меди-

цинских орга-

низаций   

Данные формы 

№30 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния** 
 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной 

системы,% 

5. Число взятых под диспан-

серное наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впер-

вые в жизни установлен-

ным диагнозом болезни 

костно-мышечной системы 

и соединительной ткани к 

числу всех детей с впервые 

Число взятых 

под диспан-

серное наблю-

дение детей в 

возрасте 0 - 17 

лет с впервые 

в жизни уста-

новленным 

Данные формы 

№12 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 



 

 

 

№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

в жизни установленным 

диагнозом болезни костно-

мышечной системы и со-

единительной ткани × 100 

(%) 

диагнозом бо-

лезни костно-

мышечной си-

стемы и со-

единительной 

ткани  
 

Число всех де-

тей с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни костно-

мышечной си-

стемы и со-

единительной 

ткани  

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз,% 

6. Число взятых под диспан-

серное наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впер-

вые в жизни установлен-

ным диагнозом болезни 

глаза и его придаточного 

аппарата к числу всех де-

тей с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

болезни глаза и его прида-

точного аппарата × 100 (%) 

Число взятых 

под диспан-

серное наблю-

дение детей в 

возрасте 0 - 17 

лет с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни глаза и 

его придаточ-

ного аппарата  

Данные формы 

№12 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 



 

 

 

№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

 

Число всех де-

тей с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни глаза и 

его придаточ-

ного аппарата 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеваре-

ния,% 

7. Доля взятых под диспан-

серное наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впер-

вые в жизни установлен-

ным диагнозом болезни 

органов пищеварения к 

числу всех детей с впервые 

установленным диагнозом 

болезни органов пищеваре-

ния × 100 (%) 

Доля взятых 

под диспан-

серное наблю-

дение детей в 

возрасте 0 - 17 

лет с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни органов 

пищеварения  
 

Число всех де-

тей с впервые 

установлен-

ным диагно-

зом болезни 

органов пище-

варения  

Данные формы 

№12 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 



 

 

 

№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообра-

щения,% 

8. Число взятых под диспан-

серное наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впер-

вые в жизни установлен-

ным диагнозом болезни 

системы кровообращения к 

числу всех детей с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом болезни бо-

лезни системы кровообра-

щения × 100 (%) 

Число взятых 

под диспан-

серное наблю-

дение детей в 

возрасте 0 - 17 

лет с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни системы 

кровообраще-

ния  
 

Число всех де-

тей с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни болезни 

системы кро-

вообращения 

Данные формы 

№12 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной си-

стемы и нарушением обмена веществ,% 

9. Число взятых под диспан-

серное наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впер-

вые в жизни установлен-

Число взятых 

под диспан-

серное наблю-

дение детей в 

возрасте 0 - 17 

Данные формы 

№12 федераль-

ного статистиче-

ского наблюде-

ния* 

Министерство  

здравоохранения 

Астраханской об-

ласти 

Федеральный Ежегодно до 01 

июня года, следу-

ющего за отчет-

ным 

- 



 

 

 

№п/п Методика расчета Базовые пока-

затели 
Источник дан-

ных 
Ответственный за 

сбор данных 
Уровень агре-

гирования ин-

формации  

Временные харак-

теристики 
Дополни-

тельная ин-

формация 

ным диагнозом болезни эн-

докринной системы, рас-

стройств питания и нару-

шения обмена веществ к 

числу всех детей с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом болезни эндо-

кринной системы, рас-

стройств питания и нару-

шения обмена веществ × 

100 (%) 

лет с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни эндо-

кринной си-

стемы, рас-

стройств пита-

ния и наруше-

ния обмена 

веществ 
 

Число всех де-

тей с впервые 

в жизни уста-

новленным 

диагнозом бо-

лезни эндо-

кринной си-

стемы, рас-

стройств пита-

ния и наруше-

ния обмена 

веществ  
* - приказ Федеральной службы государственной статистики  №591 от 27 ноября 2015 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» (в ред. Приказов Росстата от 21.07.2016 N 

355, от 27.12.2016 N 866); 

** - приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 г. N 866 Об утверждении статистического инструментария для организации мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья (в ред. Приказов Росстата от 20.01.2017 N 

28, от 22.02.2017 N 139, с изм., внесенными Приказом Росстата от 03.08.2018 N 483). 



 

 

 

 


