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Региональные 

составляющие 

федеральных 

проектов

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами

Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении

Развитие экспорта медицинских услуг

Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Старшее поколение



Развитие системы первичной медико-
санитарной помощи

За первое полугодие 

врачебные бригады 

совершили более 250 

выездов, осмотрено и 

консультировано более 

12,5 тысяч человек

 9 передвижных 
мобильных медицинских 

комплексов

 70 млн. рублей 
федеральных 

средств

Новомичуринск

Милославское

Шацк

Михайлов

Скопин

Старожилово

Ал-Невск

Ряжск

Кораблино

Рязань

передвижные мобильные 

медицинские комплексы

2019 г.



Новомичуринск

Милославское

Шацк

Михайлов

Скопин

Старожилово

Ал-Невск

Ряжск

Кораблино

Рязань

передвижные мобильные 
медицинские комплексы

Развитие системы первичной медико-
санитарной помощи

Сараи

Сасово

Пителино

Рыбное

Шилово

 создание 13 новых 
фельдшерско-акушерских 

пунктов

 завершено проведение 
государственных 

экспертиз на наличие 
разрешения на 
использование 

земельного участка под 
строительство

новые фельдшерско-
акушерские пункты

2019 г.



Всероссийская 

диспансеризация 

взрослого 

населения на 

территории 

Рязанской 

области

- вовлечение работодателей, проведение 

подворных обходов, доставка населения для 

проведения диспансеризации в медицинские 

организации и обратно

- обеспечение медицинских организаций 

для проведения диспансеризации 

взрослого населения Рязанской области, 

в том числе в вечернее время и в субботу

- привлечение при необходимости медицинских 

работников медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях

Развитие системы первичной медико-
санитарной помощи

- размещение информации о порядке 

прохождения диспансеризации в 2019 году 

министерством на официальном сайте, на сайтах 

МО Рязанской области, по телефонам «Горячей 

линии» министерства, в региональных и 

муниципальных средствах массовой информации

53% от годового плана93458 человек 3305 человек

за 1 полугодие 2019 года



Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Предоставление межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета бюджету 
Рязанской области в 2019 г. для медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, на сумму 246,1 млн. рублей. 

Распоряжением 
Правительства 

Рязанской области 
от 27.06.2019 г.                 

№ 302-р 
утверждена  

региональная  
программа 
«Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями»

Переоснащение 
медицинских 
организаций,  
оказывающих 
медицинскую 

помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
инновационным 
оборудованием

Заключены 
контракты на 

поставку 15 единиц 
оборудования  в 

ГБУ РО «Областной 
клинический 

онкологический 
диспансер» на 

сумму 62,2 млн. 
рублей



Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Предоставление иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Рязанской области в 2019 г. на 

оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений, на сумму 105,8073 млн. рублей. 

Распоряжением  
Правительства 

Рязанской области от 
27.06.2019 г. 
утверждена 

региональная 
программа «Борьба с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями»

Заключены контракты 
на приобретение 

томографов 
рентгеновских 

компьютерных от 64 
срезов с 

программным 
обеспечением

Приобретение 
оборудования для 

выполнения 
исследования сердца 

и головного мозга, 
перфузии и КТ-

ангиографии для ГБУ 
РО «ОККД», аппарата 

ангиографического 
для ГБУ РО «ОКБ»



Развитие детского здравоохранения

Заключено соглашение между 
Минздравом России и Рязанской 
областью на сумму 83,4 млн. рублей

Распоряжением Правительства Рязанской области от 17.06.2019 утверждена региональная программа 

«Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»

В симуляционных центрах обучен 51 специалист в области перинатологии

(акушеры-гинекологи, неонатологи), анестезиологи-реаниматологи и педиатры

Доля преждевременных родов в сроки 22-37 недель, принятых в 

перинатальном центре, от общего количества преждевременных родов за 6 

месяцев 2019 года составила 68,8%

В 17 детских поликлиниках/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций в соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта № 92н создаются бережливые технологии

В рамках мероприятия «Проведение информационной кампании, 

направленной на профилактику заболеваний у детей и формирование 

здорового образа жизни» проведено: 75 лекций с числом слушателей 9312, 

19 конференций с количеством слушателей 2738, подготовлено 19 

печатных материалов в количестве 1991 экземпляр, проведено 30 

мероприятий с привлечением СМИ

Для развития материально-технической базы планируется приобретение 12 единиц 

оборудования для 9 детских поликлиник/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций Рязанской области



Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами

71,3% • Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
84,3%

• Численность средних медицинских работников, работающих в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, в 

Рязанской области

• Укомплектованность средним медицинским персоналом должностей 

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях

• Число специалистов, вовлеченных в систему НМО медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий

• Численность врачей, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях

73,7%73%

3,5 тыс 5,5 тыс

4,752 
тыс

4,492 
тыс

10,345
тыс

9,974
тыс

40,3 42,6 • Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

89,5 94,7
• Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в 

государственных и муниципальных медицинских организациях

23,222,4
• Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях



Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами

Целевой 

набор 

студентов 

Трудоустройство 

в медицинские 

организации 

региона

Программа 

дополнительного 

профессиональн

ого образования

Программа 

«Земский 

доктор»

10 врачей

5 фельдшеров

478 студентов

35 ординаторов

513

медицинских

работников

90% из 327 

выпускников



Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе ЕГИСЗ

Заключены контракты на общую сумму 8,8 млн. рублей 

на закупку средств обеспечения информационной 

безопасности необходимых для функционирования 

медицинских информационных систем медицинских 

организаций, подведомственных Минздраву 

Рязанской области

Состоялся аукцион на закупку компьютерного 

оборудования на сумму 60 млн. рублей для оснащения 

915 рабочих мест медицинских работников



Развитие экспорта медицинских услуг

Внедрена система 

мониторинга 

статистических данных 

медицинских организаций 

по объему оказания 

медицинских услуг 

иностранным гражданам, 

в том числе в 

финансовом выражении

Совершенствование 

экспорта медицинских 

услуг в не менее 16 

организаций, 

оказывающие 

медицинские услуги 

иностранным 

гражданам на территории 

Рязанской области

Проведение 

информационно-

коммуникационной кампании 

по повышению уровня 

информированности 

иностранных граждан о 

медицинских услугах, 

оказываемых на территории 

Рязанской области

Цель: увеличение объемов оказания медицинской помощи к 2024 году в объеме не менее 

3,52 млн. долларов США иностранным гражданам на территории Рязанской области

за I полугодие 2019 года сумма оказанных 

медицинских услуг иностранным гражданам 

составила 17628194, руб. (15760 чел.)



Старшее поколение

89% 46%

116% 53%

Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию

Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, состоящих под 

диспансерным наблюдением

Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего 

возраста

Уровень иммунизации 

граждан старше 

трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в 

организациях социального 

обслуживания, против 

пневмококковой инфекции



Старшее поколение

В 2019 году по 

области открыты 

геронтологические 

койки на базе ГБУ РО 

«ГКБ №10»
15 

коек

5500 

осмотров

7 

бригад

289 

человек 

гериатрами 

проведены осмотры 

пожилого населения

в стационарных 

отделениях по профилю 

«гериатрия» пролечено 

в 2019 году

Функционируют 

мобильные 

гериатрические 

бригады на базах ММЦ 

и ГБУ РО «РОКГВВ»



Укрепление общественного здоровья

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни.

Формирования системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на 

рабочем месте (корпоративных программ укрепления 

здоровья)



Благодарю за внимание!


