УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом Оренбургской
области по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол от 23.05.2018 г. №3)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта Оренбургской области
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Оренбургской области»

Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта
Разработчик паспорта проекта

1. Основные положения
Здравоохранение
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Оренбургской области
П.В. Самсонов, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по
социальной политике
Г.П.Зольникова, министр здравоохранения Оренбургской области
А.Н.Криволапов, исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской
области
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство Оренбургской области,
министерство здравоохранения Оренбургской области, организации, оказывающие услуги по
предоставлению воздушных судов для санитарной авиации, ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
больница»
Редюков А.В., Орлов П.В., Демьянов А.В.

2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: в 2017 году до 72,3 процента, в
2018 году до 88,5 процента, в 2019 году до 92,8 процента, в 2020 оду до 94,0 процента
Задача про- Создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
екта
районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем
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Показатели
проекта и их
значения по
годам

Показатель

Доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток (процентов)
Количество вертолетных площадок со временем доезда от
вертолетной площадки до медицинской организации не
более 15 минут (единиц)
Доля лиц с острым нарушением мозгового
кровообращения, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц с
острым нарушением мозгового кровообращения
(процентов)
Доля лиц с инфарктом миокарда, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых суток, в общем
числе лиц с инфарктом миокарда (процентов)
Доля лиц с неонатальной патологией, требующей
экстренной медицинской помощи, госпитализированных
по экстренным показаниям в течение первых суток, в
общем числе лиц с неонатальной патологией, требующей
экстренной медицинской помощи (процентов)
Доля лиц с ожогами, требующими экстренной
медицинской помощи, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых суток, в общем
числе лиц с ожогами, требующими экстренной
медицинской помощи (процентов)
Доля лиц с различными травмами, требующими
экстренной медицинской помощи, госпитализированных
по экстренным показаниям в течение первых суток, в
общем числе лиц с различными травмами, требующими
экстренной медицинской помощи (процентов)

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель второго
уровня)
основной

Базовое
значение

2017

Период, год
2018
2019

2020

66,5

73,2

88,5

92,8

94,0

основной

0

1

−

−

−

основной

72,0

92,0

94,5

96,5

96,5

основной

63,2

71,5

73,0

75,5

75,5

основной

69,2

80,0

85,0

90,0

90,0

основной

81,5

96,0

97,0

98,0

98,0

основной

78,4

83,0

88,0

90,0

90,0
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Результаты
проекта

Описание
модели
функциониро
вания
результатов
проекта

Доля лиц с травмами, требующими экстренной
основной
69,3
75,0
80,0
88,0
88,0
медицинской помощи, полученными в результате ДТП,
госпитализированных по экстренным показаниям в течение
первых суток, в общем числе лиц с травмами, требующими
экстренной медицинской помощи, полученными в
результате ДТП (процентов)
Доля лиц с хирургической патологией, требующей
основной
70,0
80,0
82,0
87,0
87,0
экстренной медицинской помощи, госпитализированных
по экстренным показаниям в течение первых суток, в
общем числе лиц с хирургической патологией, требующей
экстренной медицинской помощи (процентов)
1.
Утверждение подпрограммы № 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» с использованием санитарной авиации государственной
программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы.
2.
Реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе.
3. Отработка маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при
жизнеугрожающих состояниях.
4.
Заключение соглашений между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета
в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области в течение трех лет (срок реализации проекта).
5. С 2020 года финансовое обеспечение организации оказания специализированной медицинской помощи с использованием
санитарной авиации осуществляется за счет средств областного бюджета Оренбургской области в полном объеме.
В течение 2017-2019 годов с использованием финансовой поддержки федерального бюджета в Оренбургской области будет
реализован региональный проект развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной
авиации, в рамках которой будет реконструирована вертолетная площадка в Первомайском районе, медицинская эвакуация
пациентов будет осуществляться с использованием медицинских вертолетов отечественного производства на основе
отработанной четкой маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при
жизнеугрожающих состояниях.
3. Этапы и контрольные точки

№
п/
п

Наименование

1.

Проект инициирован (утверждена подпрограмма № 9 «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная
точка показателя)
Контрольная точка

Срок
02.02. 2017
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№
п/
п

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная
точка показателя)

Наименование
Оренбургской области» с использованием санитарной авиации государственной программы
«Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014-2020 годы.)
Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы
о государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены
ремонтные работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.
Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в
течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях и утверждена нормативным актом
министерства здравоохранения Оренбургской области
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания
медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2017 год
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания
медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2018 год
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания
медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2019 год
Утверждена региональная программа Оренбургской области, предусматривающая полное
финансирование авиационных услуг за счет средств областного бюджета Оренбургской области,
начиная с 2020 года.
Проект завершен (итоговый отчет утвержден)

Срок

Контрольная точка

02.11.2017

Контрольная точка

01.07. 2017

Контрольная точка

02.02. 2017

Контрольная точка

02.02. 2018

Контрольная точка

02.02. 2019

Контрольная точка

02.02. 2020

Завершение этапа

02.02. 2020

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники, млн. руб.
Итого, млн. руб.

Федеральные
Областные

2017
72,43
8,42
80,85

Год реализации
2018
2019
77,06
77,06
25,69
25,69
102,75
102,75

2020
0
62,72
62,72

Всего
226,55
122,52
349,07
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№
1.

2.

3.

4.

5.

5. Ключевые риски и возможности
Наименование риска/возможности
Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Институционально-правовые риски:
разработка и реализация нормативных правовых актов Оренбургской
отсутствие правового регулирования мероприятий проекта;
области, предусматривающих механизмы и инструменты реализации
недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов мероприятий проекта
реализации мероприятий проекта
Организационные риски:
повышение
квалификации
и
ответственности
персонала
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, государственного заказчика и исполнителей для своевременной и
согласования и выполнения мероприятий проекта;
эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация
сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий деятельности персонала государственного заказчика и исполнителей,
проекта
налаживание административных процедур для снижения данных рисков
Ресурсные риски:
мониторинг и оценка материально-технического обеспечения
нехватка или срывы поставок лекарственных препаратов, вакцин, мероприятий проекта, как за счет средств областного, так и
оборудования, расходных материалов; неукомплектованность федерального
бюджетов,
контроль
закупочной
деятельности,
служб специалистами
эффективная кадровая политика
Финансовые риски:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по
дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации мероприятиям проекта в соответствии с ожидаемыми конечными
мероприятий проекта
результатами
Непредвиденные риски:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового учетом возможного ухудшения экономического ситуации
или экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы

Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Взаимосвязь с другими
проектами и программами
Формальные основания для
инициации
Дополнительная информация

6. Описание приоритетного проекта
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
постановление Правительства Оренбургской области от 12.11.2013 № 1042-пп «Об утверждении
государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014−2020 годы
Отсутствует
Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом от
25.10.2016 № 9
Реализация проекта началась в феврале 2017 года после утверждения:
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правил субсидирования закупки авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской
Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации (постановление Правительства
Российской Федерации от 31.03.2017 № 394);
постановления Правительства Оренбургской области от 13.02.2017 № 110-пп, вводящего в действие
подпрограмму 9 «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Оренбургской области» на 2014−2020 годы;
соглашения между Минздравом Российской Федерации и Правительством Оренбургской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги
для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области от 20.02.2017 № 056-08-289
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта Оренбургской области
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области»

Общая протяженность границ Оренбургской области составляет около 3
700 км. Территория области вытянута с запада на восток на 750 км. Крайние
северные и южные точки области отстоят друг от друга по широте на 435 км, в
то же время в узком месте расстояние между северной и южной границами
области составляет всего 50 км. Общая площадь области 127,7 тыс.кв.км. В
соответствии с административно-территориальным делением в Оренбургской
области 35 районов, 12 городов. Расстояние от административного центра г.
Оренбург до районных центров от 50 км до 450 км. Железнодорожное
сообщение присутствует между городами области и районными центрами.
Авиационное сообщение только между городами Оренбург и Орск.
В связи с большой протяженностью Оренбургской области, существует
проблема трудной доступности малонаселенных пунктов проживания граждан,
особенно в зимний период времени, что требует внимания при принятии
решений по оптимизации здравоохранения региона.
Вопросы развития экстренной медицинской помощи являются
неотъемлемой составляющей повышения эффективности системы организации
медицинской помощи, поскольку успех лечения большинства сосудистых
катастроф (острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов
миокарда), других острых состояний прямо зависит от времени начала терапии
(правило «золотого часа»). В Оренбургской области организована сеть
отделений, оказывающих экстренную специализированную помощь при
инфарктах и инсультах, отработана маршрутизация, разработаны алгоритмы
ведения пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением
мозгового кровообращения, применяется тромболитическая терапия, в том числе
силами бригад скорой медицинской помощи. Развернуто две рентген
операционных, где круглосуточно оказывается хирургическая помощь при
инфарктах миокарда. Увеличилось количество чрескожных коронарных
вмешательств, включая баллонную ангиопластику и стентирование коронарных
артерий. Однако, учитывая большую протяженность Оренбургской области с
запада на восток и не всегда высокое качество автомобильных дорог,
транспортировка
больных,
имеющих
показания
для
экстренной
специализированной медицинской помощи, часто бывает затруднена.
С целью обеспечения полной готовности медицинских служб области к
выполнению задач по экстренной медицинской помощи в соответствии с их
предназначением и в заданные сроки необходимо развитие санитарной авиации с
возможностью оказания медицинской помощи в период транспортировки
больных. Использование воздушного судна (вертолета) с максимальной
скоростью до 275 км/ч, способного совершать перелет на расстояния свыше 500
километров и оснащенного медицинским модулем, позволит обеспечить
возможность оказания первой медицинской, врачебной и экстренной

8

медицинской помощи больным и пострадавшим на месте происшествия,
подготовку к их транспортировке в базовые медицинские организации, а при
необходимости – реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных
функций жизнедеятельности во время транспортировки в специализированную
медицинскую организацию.

Методика расчета показателей проекта

№

Наименование показателя

Единица
измерения

Временные
характе−
ристики
показателя
2017−2020
годы

1.

Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток

процентов

2.

Количество вертолетных площадок со
временем доезда от вертолетной площадки до
медицинской организации не более 15 минут

единиц

2017−2020
годы

3.

Доля лиц с острым нарушением мозгового
кровообращения, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток, в общем числе лиц с острым
нарушением мозгового кровообращения
Доля лиц с инфарктом миокарда,
госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток, в общем
числе лиц с инфарктом миокарда

процентов

2017−2020
годы

процентов

2017−2020
годы

4.

Алгоритм
формирова
ния
* 100

n

* 100

Метод
сбора
Базовые показатели
информа−
ции
x – доля лиц,
Периоди−
госпитализированн ческая
ых по экстренным
отчетность
показаниям в
течение первых
суток;
a – число лиц,
госпитализированн
ых по экстренным
показаниям в
течение первых
суток;
b – общее число
лиц,
госпитализированн
ых по экстренным
показаниям
абсолютное число
Периоди−
вертолетных
ческая
площадок со
отчетность
временем доезда от
вертолетной
площадки до
медицинской
организации не
более 15 минут
x − доля лиц,
Периоди−
госпитализированн ческая
ых по экстренным
отчетность
показаниям с
конкретным
диагнозом в
Периоди−
течение первых
ческая
суток;
отчетность
a – число лиц,

Охват
единиц
совокуп−
ности
Сплошное
наблю−
дение

Ответст−
венный
за сбор
данных
ГБУЗ
«МИАЦ»

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

10

№

Наименование показателя

5.

Доля лиц с неонатальной патологией,
требующей экстренной медицинской
помощи, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток, в общем числе лиц с неонатальной
патологией, требующей экстренной
медицинской помощи
Доля лиц с ожогами, требующими
экстренной медицинской помощи,
госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток, в общем
числе лиц с ожогами, требующими
экстренной медицинской помощи
Доля лиц с различными травмами,
требующими экстренной медицинской
помощи, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток, в общем числе лиц с различными
травмами, требующими экстренной
медицинской помощи
Доля лиц с травмами, требующими
экстренной медицинской помощи,
полученными в результате ДТП,
госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток, в общем
числе лиц с травмами, требующими
экстренной медицинской помощи,
полученными в результате ДТП
Доля лиц с хирургической патологией,
требующей экстренной медицинской
помощи, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток, в общем числе лиц с хирургической
патологией, требующей экстренной
медицинской помощи

6

7

8

9

Единица
измерения
процентов

Временные
характе−
ристики
показателя
2017−2020
годы

Алгоритм
формирова
ния

Метод
сбора
Базовые показатели
информа−
ции
госпитализированн Периоди−
ых по экстренным
ческая
показаниям с
отчетность
конкретным
диагнозом в
течение первых
суток;
b – общее число
Периоди−
лиц,
ческая
госпитализированн отчетность
ых по экстренным
показаниям с
конкретным
диагнозом
Периоди−
ческая
отчетность

Охват
единиц
совокуп−
ности
Сплошное
наблю−
дение

Ответст−
венный
за сбор
данных
ГБУЗ
«МИАЦ»

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

процентов

2017−2020
годы

процентов

2017−2020
годы

процентов

2017−2020
годы

Периоди−
ческая
отчетность

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»

процентов

2017−2020
годы

Периоди−
ческая
отчетность

Сплошное
наблю−
дение

ГБУЗ
«МИАЦ»
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1.
2.
3.
4.
№

Структурная декомпозиция проекта
Реконструкция вертолетной площадки.
Маршрутизация пациента.
Покупка авиационной услуги.
Обеспечение своевременности госпитализации больных с экстренной патологией (в течение первых суток).
Структурная декомпозиция результатов проекта
Требования к результату

Результат проекта

1. Реконструкция вертолетной площадки

Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Получены документы о
государственной регистрации права. ГБУЗ «Первомайская районная больница» проведены ремонтные
работы вертолетной площадки, площадка используется по назначению.
2. Маршрутизация пациента
Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в
течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях и утверждена нормативным актом
министерства здравоохранения Оренбургской области
3. Покупка авиационной услуги
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания
медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Оренбургской области
4. Обеспечена госпитализация пациентов по Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, к 2020 году
экстренным показаниям в течение первых составляет не менее 94,0 процента от общего числа лиц, имеющих экстренные показания для
суток
госпитализации
Обоснование достижения показателей проекта
Достижение расчетных показателей проекта в части увеличения доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
суток, в общем числе лиц, имеющих экстренные показания для госпитализации, будет достигаться за счет применения для транспортировки
пациентов воздушного судна (вертолета) с максимальной скоростью до 275 км/ч, способного совершать перелет на расстояния свыше 500
километров и оснащенного медицинским модулем.
Календарный план-график приоритетного проекта
№

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

п/
п
1. Инициация проекта

Длитель
ность
1
месяц

Начало

Окончание

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

02.2017

03.2017

Заседание у министра здравоохранения
Оренбургской области по вопросам рассмотрения

министерство здравоохранения
Оренбургской области
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№
п/
п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки

Длитель
ность

Начало

Окончание

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

проектных предложений и проведения их
экспертизы
2. Подготовительный этап:

1
год
1
месяц

03.2017

03.2018

03.2017

04.2017

9
месяцев

04.2017

12.2017

2
года

02.2017

02.2019

г) Реконструкция
вертолетной площадки

месяцев

04.2017

11.2017

д) Разработка алгоритма
транспортировки
пациента
4. Закрытие проекта (анализ

6
месяцев

03.2017

09.2017

1

01.2020

02.2020

а) Создание команды
проекта
б) Паспорт проекта

Протокол заседания «Союза молодых
специалистов ГБУЗ «Оренбургская областная
клиническая больница»
Паспорт проекта

3. Основной этап:
в) Организация
материальной базы
проекта

соглашение между МЗ РФ и Правительством
области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета в целях
софинансирования закупки авиационной услуги
для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Оренбургской
области;
договор на закупку авиационных услуг по
транспортировке пациентов с соответствующей
компанией.
Завершена реконструкция вертолетной площадки
в Первомайском районе. Получены документы о
государственной регистрации права. ГБУЗ
«Первомайская районная больница» проведены
ремонтные работы вертолетной площадки,
площадка используется по назначению.
Нормативный акт (распоряжение) министерства
здравоохранения Оренбургской области
Отчет о работе проекта «Обеспечение

министерство здравоохранения
Оренбургской области
ГБУЗ «Оренбургская областная
клиническая больница»
министерство здравоохранения
Оренбургской области
министерство здравоохранения
Оренбургской области
министерство здравоохранения
Оренбургской области, ГБУЗ
«Оренбургская областная
клиническая больница»

министерство здравоохранения
Оренбургской области

министерство здравоохранения
Оренбургской области
министерство здравоохранения
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№
п/
п

Наименование этапа,
мероприятия,
контрольной точки
полученных результатов)

№

1.

2.

3.

4.

5.

Длитель
ность
месяц

Начало

Окончание

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим
в труднодоступных районах Оренбургской
области»

Этапы и контрольные точки
Тип (завершение
этапа/ контрольная
Наименование
точка результата/
контрольная точка
показателя)
Проект инициирован (утверждена подпрограмма № 9 «Обеспечение Контрольная точка
своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Оренбургской области» с
использованием санитарной авиации государственной программы
«Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014−2020 годы.)
Завершена реконструкция вертолетной площадки в Первомайском районе. Контрольная точка
Получены документы о государственной регистрации права. ГБУЗ
«Первомайская районная больница» проведены ремонтные работы
вертолетной площадки, площадка используется по назначению.
Отработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экс- Контрольная точка
тренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих
состояниях
и
утверждена
нормативным
актом
министерства
здравоохранения Оренбургской области
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предо- Контрольная точка
ставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования
закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с
применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2017 год
Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предо- Контрольная
ставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования точка
закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с

Срок

Оренбургской области, ГБУЗ
«Оренбургская областная
клиническая больница»

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

02.02. 2017

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

02.11. 2017

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

02.07. 2017

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

02.02. 2017

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

02.02. 2018

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов
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№

Тип (завершение
этапа/ контрольная
точка результата/
контрольная точка
показателя)

Наименование

применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2018 год
6. Заключено соглашение между МЗ РФ и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования
закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с
применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Оренбургской области на 2019 год
7. Утверждена
региональная
программа
Оренбургской
области,
предусматривающая 100% финансирование авиационных услуг за счет
областного бюджета Оренбургской области, начиная с 2020 года.
8. Проект завершен (итоговый отчет утвержден)

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Контрольная
точка

02.02. 2019

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

Контрольная
точка

02.02. 2020

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

Завершение этапа

02.02. 2020

А.Н. Криволапов П.В.Самсонов

Реестр заинтересованных сторон
№

Орган или организация

Представитель интересов (ФИО, должность)

1. Министерство здравоохранений Оренбургской
области

Министр здравоохранения Оренбургской
области Зольникова Г.П.

2. Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Оренбургская областная
клиническая больница»

Главный врач Редюков А.В.

3. Министерство труда и занятости населения по
Оренбургской области
4. Министерство социального развития
Оренбургской области
5. Родственники пациентов, пациенты

Министр труда и занятости Оренбургской
области Кузьмин В.П.
Министр социального развития Оренбургской
области Самохина Т.С.
Целевая группа проекта

Ожидание от реализации проекта
Снижение смертности населения Оренбургской
области за счет обеспечения госпитализации
пациентов по экстренным показаниям в течение
первых суток для оказания эффективной
медицинской помощи
Внедрение маршрутизации пациентов,
максимально сжатые сроки доставки в
стационарные отделения для оказания
эффективной медицинской помощи
Сохранение трудоспособного населения
Снижение количества выплат по инвалидности
и реабилитации
Улучшение качества и продолжительности
жизни
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование риска
Институционально-правовые риски:
отсутствие правового регулирования
мероприятий проекта;
недостаточно быстрое формирование
механизмов и инструментов реализации
мероприятий проекта
Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и
запаздывание разработки, согласования и
выполнения мероприятий проекта;
сопротивление отдельных организаций
проведению мероприятий проекта

Ресурсные риски:
нехватка или срывы поставок
лекарственных препаратов, вакцин,
оборудования, расходных материалов;
неукомплектованность служб
специалистами
Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств,
необходимых для реализации
мероприятий проекта
Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики
вследствие финансового или
экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и
катаклизмы

Реестр рисков приоритетного проекта
Ожидаемые
Мероприятия по реагированию
последствия
Отсрочка
разработка и реализация нормативных
осуществления правовых актов Оренбургской области,
проекта
предусматривающих механизмы и
инструменты реализации мероприятий
проекта
Невозможность
создания
эффективной
базы по
маршрутизации

Закрытие
проекта

Закрытие
проекта
Закрытие
проекта

повышение квалификации и
ответственности персонала
государственного заказчика и
исполнителей для своевременной и
эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
координация деятельности персонала
государственного заказчика и
исполнителей,
налаживание административных процедур
для снижения данных рисков
мониторинг и оценка материальнотехнического обеспечения мероприятий
проекта, как за счет средств областного,
так и федерального бюджетов, контроль
закупочной деятельности, эффективная
кадровая политика
обеспечение сбалансированного
распределения финансовых средств по
мероприятиям проекта в соответствии с
ожидаемыми конечными результатами
осуществление прогнозирования
социально-экономического развития с
учетом возможного ухудшения
экономического ситуации

Вероятность
наступления
5

Уровень влияния
на проект
8

8

5

5

10

8

3

8

8

16

№
п/п
1.

Наименование
возможности
Масштабирование
проекта в другие
регионы

Реестр возможностей приоритетного проекта
Мероприятия по
Ожидаемые эффекты
реализации возможностей
Увеличение доли лиц, госпитализированных по Продажа «Лучшей
экстренным показаниям в течение первых суток практики»

Вероятность
наступления
6

Уровень влияния
на проект
5

Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники, млн. руб.
Итого, млн. руб.

Федеральные
Областные

2017
72,43
8,42
80,85

Год реализации
2018
2019
77,06
77,06
25,69
25,69
102,75
102,75

Всего
2020
0
62,72
62,72

226,55
122,51
349,06

