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1. «Развитие системы оказания первичной МСП»
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»
4. «Развитие детского здравоохранения»
5. «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении»
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»

Федеральные проекты, входящие в состав: 

Целевые показатели:

Субъект РФ
Уровень 
софинан‐
сирования

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019‐
2024

Самарская 
область

43,35 % (ФБ) 1 512,851 2 418,653 867,594 786,281 290,422 388,162 6263,96

56,65% (ОБ) 947,373 1 176,001 1 190,987 1 355,410 2 217,260 1 299,010 8186,04

Ресурсы (млн. рублей):  ФБ+ОБ+ 5833,8 млн. рублей – бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

Целевой показатель
Базовое 
значение 
за 2018 г.

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Снижение смертности населения трудоспособного 
возраста (на 100 тыс.)

529,5  510,0 500,0 480,0 470,0 450,0 420,0

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения (на 100 тыс.)

600,4 570,0 550,0 525,0 485,0 455,0 443,5

Снижение смертности от злокачественных 
новообразований (на 100 тыс.)

194,0 202,8 201,8 199,0 197,0 195,0 192,9

Снижение младенческой смертности  
(на 1 тыс. родившихся детей)

4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0

Охват всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами, % 

43,3 41,8 43,4 45,0 53,5 59,7 70,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Стратегическая цель: увеличение ОПЖ до 78 лет к 2024 г.
Основные цели:
• Снижение смертности населения
• Ликвидация кадрового дефицита в первичном звене 

здравоохранения
• Охват всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год
• Обеспечение оптимальной доступности для населения 

первичной медико-санитарной помощи и оптимизация её 
работы
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
муниципальный район Клявлинский

Ключевые мероприятия в 2019 году и на 
2020 – 2024 годы

Объем финансирования на 2019 год и на 
2020 – 2024 годы

(федеральные средства/областные 
средства)

Краткое обоснование наличия данного 
мероприятия в региональной 

составляющей НП

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:
Охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами, включая 
диспансеризацию, профилактические 
осмотры и отдельные методы 
исследования, всего – 4000чел.  в 2019 
году

За счет средств ОМС Выполнение Указа Президента РФ в 
части обеспечения охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже 1 раза в год

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

Планируется оснащение вычислительной 
техникой, медицинской информационной 
системой, подключение к 
централизованным сервисам по 
лабораторным и лучевым 
исследованиям, телемедицинским 
консультациям. В настоящее время 
завершается аудит оснащенности 
медицинских учреждений и 
формирование потребности 
на 2019-2021 гг. По результатам аудита 
будет сформирован окончательный 
объем и перечень мероприятий 
непосредственно для   каждой ЦРБ.

Финансирование проекта и мероприятия 
по объектам не выделены

Выполнение Указа Президента РФ в 
части создания механизмов 
взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения



«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области 
квалифицированными кадрами»:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
муниципальный район Клявлинский 

Ключевые мероприятия в 2019 году и 
на 2020 – 2024 годы

Объем финансирования на 2019 год и 
на 2020 – 2024 годы (федеральные 
средства/областные средства)

Краткое обоснование наличия 
данного мероприятия в 

региональной составляющей НП

Организация целевого обучения, в том 
числе обеспечение стипендиями за 
счет средств бюджета Самарской 
области, лиц с высшим медицинским и 
(или) фармацевтическим 
образованием в ординатуре для 
государственных медицинских 
организаций Самарской области

За  счет средств областного бюджета Выполнение Указа Президента РФ в 
части обеспечения медицинских 
организаций квалифицированными 
кадрами, включая внедрение 
системы непрерывного образования 
медицинских работников

Предоставление денежной выплаты 
медицинским работникам Самарской 
области, трудоустроившимся по 
наиболее востребованной 
медицинской специальности, 
включенной в ежегодно утверждаемый 
перечень востребованных 
медицинских специальностей, в 
первую очередь амбулаторно-
поликлинического звена, скорой 
медицинской помощи

За  счет средств областного бюджета Выполнение Указа Президента РФ в 
части обеспечения медицинских 
организаций квалифицированными 
кадрами, включая внедрение 
системы непрерывного образования 
медицинских работников
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
муниципальный район Клявлинский

Показатель
Базовое 
значение 

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество баннеров, размещенных МО, 
посвященных профилактике заболеваний, 
прохождению профилактических 
медицинских осмотров (на 10 тыс. 
населения МО, для городов на 1 
внутригородской район) 

0 - 1 - 1 - -

Количество населенных пунктов с 
численностью от 100 человек до 2 тыс. 
человек, нуждающихся в обеспечении 
инженерными коммуникациями, 
подъездными путями благоустройстве 
территории в процессе возведения 
(замены) ФАПов с целью обеспечения 
доступности ПМСП

- - - - - - -

Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими 
лицами при коэффициенте 
совместительства не более  1,2) в 
Самарской области,  %

56,8 65,2 67,2 70,2 74,2 79,2 85,2

Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства не более 
1,2), в Самарской области, %

71,7 72,7 74,7 77,7 78,7 83,7 97,9


