
             Информация о достижении уровня плановых значений показателей областной государственной программы                                                                                                                                                      

"Развитие здравоохранения в Смоленской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по итогам реализации за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение показателя 

Пояснение причин, повлиявших на невыполнение показателя фактическое за 

предыдущий 

год 

плановое 

за 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

1 Целевой показатель 1 

ОГП                          

Смертность населения 

трудоспособного 

возраста  

случая на 

100 тыс. 

населения 

559 546 615,3 

невыполнение показателя обусловлено болезнями сердечно-

сосудистой системы, онкологией, снижением социально-

экономического состояния граждан в условиях неблагоприятной 

эпидемической обстановки, приводящей к снижению 

возможностей населения по укреплению здоровья, 

способствующей развитию депрессивных состояний, повышению 

уровня стресса и прогрессированию хронических заболеваний 

2 Целевой показатель 2 

ОГП                                         

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения   

случая на 

100 тыс. 

населения 

732,1 591,2 763,9 

недостаточный уровень информированность населения 

Смоленской области по вопросам развития и симптоматики 

сердечно-сосудистых заболеваний, и как следствие позднее 

обращение пациентов за медицинской помощью; нерегулярный 

прием лекарственных препаратов больными, страдающими 

хроническими болезнями системы кровообращения; низкий 

уровень приверженности пациентов, имеющих высокий риск 

развития БСК, здоровому образу жизни 

3 Целевой показатель 3 

ОГП                                      

Смертность от 

новообразований, в 

том числе 

злокачественных 

случая на 

100 тыс. 

населения 
213,4 202,6 215,5 

низкая информированность населения Смоленской области по 

вопросам развития онкологических заболеваний и как следствие 

позднее обращение пациентов за медицинской помощью, низкая 

доступность диагностических исследований в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медицинскую помощь, 

дефицит кадров врачей-онкологов первичного звена 



4 Показатель 1 

основного 

мероприятия  ОГП                                                               

Готовность 

материальных 

ценностей 

мобилизационного 

резерва, а также 

медицинских и иных 

средств, подлежащих к 

использованию в целях 

гражданской обороны 

Смоленской области  

процентов 

100 100 100 

  

5 Целевой показатель 1 

подпрограммы  I ОГП                                                                              

Смертность мужчин в 

возрасте 16 - 59 лет  

на 100 тыс. 

населения 

817,7 872,7 900,2 

невыполнение показателя обусловлено болезнями сердечно-

сосудистой системы, онкологией, возникшими на фоне 

потребления чрезмерных доз алкоголя и потребления табака, 

снижением социально-экономического состояния граждан в 

условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, 

приводящей к снижению возможностей населения по укреплению 

здоровья, способствующей развитию депрессивных состояний, 

повышению уровня стресса и прогрессированию хронических 

заболеваний 

6 Целевой показатель 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                                    

Смертность женщин в 

возрасте 16 - 54 лет  

на 100 тыс. 

населения 
249,5 282,8 269,5 

  

7 Целевой показатель 3 

подпрограммы  I ОГП                                                                                           

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры  

млн. 

человек 

0,368 0,245 0,195 

отмена профилактических осмотров в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции 

8 Показатель 1 

основного 

мероприятия 

подпрограммы  I ОГП                                                            

Число лиц, обученных 

в школах здоровья  

тыс. 

человек 

66,8 66 40,3 

эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной 

инфекцией 



9 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  I ОГП                                                

Охват иммунизацией 

населения в декрети-

рованные сроки против 

вакциноуправляемых 

инфекций в рамках 

Национального 

календаря профилак-

тических прививок 

процентов 

100 95 100 

  

10 Показатель 1 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  I ОГП                                    

Охват иммунизацией 

населения против 

вирусного гепатита B в 

декретированные 

сроки  

процентов 

100 95 100 

  

11 Показатель 2 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  I ОГП                                                   

Доля лиц, инфициро-

ванных вирусом 

иммунодефицита 

человека, состоящих на 

диспансерном учете, от 

числа выявленных  

процентов 

80,7 80,5 79 

снижение числа посещений в связи с введением в области 

повышенной готовности по Covid19 и ограничением доступности  

активной диспансеризации, тестирования на ВИЧ  

12 Показатель 2 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  I ОГП                                              

Уровень 

информированности 

населения в возрасте 

18 - 49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции  

процентов 

90 93 93 

  



13 Показатель 1 

основного 

мероприятия 4 

подпрограммы  I ОГП                                                        

Охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей 

(процентов от числа 

запланированных) 

процентов 

95,5 99,8 67 

эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной 

инфекцией 

14 Показатель 2 

основного 

мероприятия 4 

подпрограммы  I ОГП                              

Охват 

диспансеризацией 

взрослого населения 

(процентов от числа 

запланированных) 

процентов 

89,1 80 38,7 

эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной 

инфекцией 

15 Показатель 3 

основного 

мероприятия 4 

подпрограммы  I ОГП                                                   

Охват населения 

профилактическими 

осмотрами на 

туберкулез (процентов 

от числа 

запланированных) 

процентов 

75,1 75 64,8 

эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной 

инфекцией 

16 Количество созданных 

контактных центров в 

целях реализации 

мероприятий по борьбе 

с новой 

коронавирусной 

инфекцией (единиц) 

  

  1 1 

  



17 Показатель 1 

основного 

мероприятия 5 

подпрограммы  I ОГ                                                        

Удовлетворение 

потребности 

отдельных категорий 

граждан в 

необходимых 

лекарственных 

препаратах и 

медицинских изделиях, 

а также 

специализированных 

продуктах питания для 

детей-инвалидов 

процентов 

99,9 98 99,9 

  

18 Показатель 2 

основного 

мероприятия 5 

подпрограммы  I ОГ                                                   

Удовлетворение спроса 

на лекарственные 

препараты, 

предназначенные для 

лечения больных 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, 

кроветворной и 

родственных им 

тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, 

гипофизарным 

нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным 

склерозом, а также 

после трансплантации 

органов и (или) тканей 

процентов 

100 100 100 

  



18 Показатель 3 

основного 

мероприятия 5 

подпрограммы  I ОГ                                                  

Доля рецептов, 

находящихся на 

отсроченном 

обеспечении  

процентов 

0,04 1 0,05 

  

19 Показатель 1 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                                       

Доля впервые в жизни 

установленных 

неинфекционных 

заболеваний, 

выявленных при 

проведении 

диспансеризации и 

профилактическом 

медицинском осмотре  

процентов 

13,9 4,9 11 

  

20 Показатель 2 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                            

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании "Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь" 

единиц 

7 24 25 

  



21 Показатель 3 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                                                    

Доля записей к врачу, 

совершенных гражда-

нами без очного обра-

щения в регистратуру 

медицинской 

организации  

процентов 

20,1 28 28,1 

  

22 Показатель 4 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                                 

Доля обоснованных 

жалоб (от общего 

количества поступив-

ших жалоб), урегули-

рованных в досудеб-

ном порядке страхо-

выми медицинскими 

организациями  

процентов 

61,4 60,8 100 

  

23 Показатель 5 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                       

Доля медицинских 

организаций, оказы-

вающих в рамках 

обязательного меди-

цинского страхования 

первичную медико-

санитарную помощь, 

на базе которых функ-

ционируют каналы 

связи граждан со стра-

ховыми представите-

лями страховых меди-

цинских организаций 

(пост страхового пред-

ставителя, терминал 

для связи со страховым 

представителем) 

процентов 

56,5 34,2 57,8 

  



24 Показатель 6 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                              

Количество посещений 

при выездах 

мобильных 

медицинских бригад 

тыс. 

посещений 

30,3 5,36 17,6 

  

25 Показатель 7 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                              

Доля лиц, 

госпитализированных 

по экстренным 

показаниям в течение 

первых суток, от 

общего числа больных, 

к которым совершены 

вылеты  

процентов 

х 

90,0 62,9 нетранспортабельность пациентов в связи с тяжелым состоянием 

26 Показатель 8 РП 

"ПСМП" 2 

подпрограммы  I ОГП                                                                   

Число лиц (пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных с 

использованием 

санитарной авиации 

(ежегодно, человек) (не 

менее) 

человек 

х 

64,0 61,0   

27 Показатель 1 РП 

"Старшее поколение" 

2 подпрограммы  I 

ОГП                                                             

Охват граждан старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию  

процентов 

23,2 11,5 14,6 

  



28 Показатель 2 РП 

"Старшее поколение" 

2 подпрограммы  I 

ОГП                                                          

Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением  

процентов 

60 47,7 55,6 

  

29 Показатель 1 РП 

"УОЗ" 2 подпрограммы  

I ОГП                                                                         

Розничные продажи 

алкогольной 

продукции на душу 

населения 

литров 

этанола 

7,12 6,4 6,80 

недостижение показателя связано с отсутствием у населения 

культуры потребления алкоголя.  Сохраняется высокий уровень 

злоупотребления алкоголем среди населения области, о чем 

свидетельствуют превышение первичной заболеваемости 

алкоголизмом среднероссийских показателей на 33,7% (2019 г. – 

70,567 на 100 тыс. населения), по первичной заболеваемости 

алкогольными психозами на 93,4% (2019 г. – 23,982 на 100 тыс. 

населения) 

30 Показатель 1 РП 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

подпрограммы 1 ОГП                                                 

Обеспечение 

лекарственным 

препаратами лиц, 

перенесших острое 

нарушение мозгового 

кровообращения или 

инфаркт миокарда, 

находящихся на 

диспансерном 

наблюдении (%) 

  

х 50 100,00 

  



31 Целевой показатель 1 

подпрограммы  II  ОГП                                               

Смертность от 

инфаркта миокарда  

на 100 тыс. 

населения 

44,3 45,2 45,7 

позднее обращение за медицинской помощью (более 6 часов от 

начала заболевания); нерегулярный либо отсутствующий приём 

лекарственных препаратов у больных, страдающих хроническими 

заболеваниями; 

низкий уровень ответственности пациентов за свое здоровье 

позднее обращение за медицинской помощью (более 6 часов от 

начала заболевания);- нерегулярный либо отсутствующий приём 

лекарственных препаратов у больных, страдающих хроническими 

заболеваниями; 

- низкий уровень ответственности пациентов за свое здоровье 

32 Целевой показатель 2 

подпрограммы  II  ОГП                                               

Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения  

на 100 тыс. 

населения 

109 110,7 119,1 

позднее обращение пациентов за медицинской помощью (более 6 

часов от начала заболевания); 

нерегулярный, либо отсутствующий прием лекарственных 

препаратов больными, страдающими хроническими 

заболеваниями; 

низкий уровень ответственности пациентов за свое здоровье 

33 Целевой показатель 3 

подпрограммы  II  ОГП                                               

Смертность от 

туберкулеза  

на 100 тыс. 

населения 
7,7 5,2 5,2 

  

34 Целевой показатель 4 

подпрограммы  II  ОГП                                               

Одногодичная 

летальность больных 

со злокачественными 

новообразованиями 

(умерли в течение 

первого года с момента 

установления диагноза 

из числа больных, 

впервые взятых на учет 

в предыдущем году) 

процентов 

23,1 21,9 21,9 

 



35 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  II ОГП                        

Зарегистрировано 

больных с диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни, 

активный туберкулез  

на 100 тыс. 

населения 

39,1 36,9 31,3 

  

36 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  II ОГП                                                       

Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа лиц, 

состоящих на 

диспансерном учете  

процентов 

70,1 70 79 

  

37 Показатель 2 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  II ОГП                                                             

Охват медицинским 

освидетельствованием 

на ВИЧ-инфекцию 

населения Смоленской 

области  

процентов 

25,3 24 21 

снижение числа посещений в связи с введением в области 

повышенной готовности по Covid19 и ограничением доступности  

активной диспансеризации, тестирования на ВИЧ  



38 Показатель 3 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  II ОГП                                                              

Количество мероприя-

тий (акций, лекций, 

заседаний "круглых 

столов", тренингов, 

семинаров и т.д.), 

проводимых ОГБУЗ 

"Смоленский центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД" 

совместно с 

негосударственными 

организациями  

единиц 

28 15 15 

  

39 Показатель 1 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  II ОГП                                                                       

Удельный вес больных 

наркоманией, прошед-

ших специализирован-

ное лечение в нарколо-

гических учреждениях 

(кабинетах)  

% 

43,8 44 45,6 

  

40 Показатель 2 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  II ОГП                                                      

Количество мероприя-

тий (акций, лекций, 

заседаний "круглых 

столов", тренингов,  и 

т.д.), проводимых 

наркологической 

службой Смоленской 

области совместно с 

негосударственными 

организациями  

единиц 

26 30 32 

  



41 Показатель 1 

основного 

мероприятия 4 

подпрограммы  II ОГП                                                      

Доля больных психи-

ческими расстройст-

вами, повторно 

госпитализированных 

в течение года 

процентов 

23,5 20,7 20,5 

  

42 Показатель 1 

основного 

мероприятия 5 

подпрограммы  II ОГП                                                  

Количество рентгенэн-

доваскулярных 

вмешательств в 

лечебных целях  

тыс. 

единиц 

0,856 0,684 0,88 

  

43 Показатель 1 

основного 

мероприятия 6 

подпрограммы  II ОГП                                                   

Доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях (I - II стадии) 

процентов 

56,1 56,6 56,6 

  

44 Показатель 1 

основного 

мероприятия 7 

подпрограммы  II ОГП                                                         

Доля вызовов скорой 

медицинской помощи 

со временем доезда 

выездной бригады 

СМП до места вызова 

менее 20 минут при 

оказании СМП в экст-

ренной форме из обще-

го количества посту-

пивших вызовов СМП 

в экстренной форме  

процентов 

89,1 89,2 85,3 

  



45 Показатель 1 

основного 

мероприятия 8 

подпрограммы  II ОГП                                                         

Больничная 

летальность 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

процентов 

4,4 4,3 4 

  

46 Показатель 1 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                         

Средняя длительность 

лечения больного в 

стационаре  

дней 

11,9 11,5 12,5 

увеличение доли пациентов с тяжелыми декомпенсированными 

формами заболеваний, в т.ч. пациентов с тяжелыми формами 

Covid19  

47 Показатель 2 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                                 

Доля областных 

государственных 

учреждений здраво-

охранения, предста-

вивших энергетичес-

кую декларацию за 

отчетный год, от 

общего количества 

указанных учреждений  

процентов 

100 100 100 

  

48 Показатель 3 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                                

Удельный расход 

электрической энергии 

на снабжение област-

ных государственных 

учреждений 

здравоохранения  

кВт.ч/кв. м 

51,5 50,1 50,8 

  



49 Показатель 4 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                            

Удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения  

Гкал/кв. м 

0,186 0,174 0,186 

увеличение продолжительности отопительного периода и 

понижение средней температуры наружного воздуха в 

отопительный период года 

50 Показатель 5 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                               

Количество 

заключенных 

соглашений о 

реализации 

инвестиционных 

проектов по развитию 

находящейся в 

государственной 

собственности 

Смоленской области 

инфраструктуры 

здравоохранения с 

использованием 

механизма 

государственно-

частного партнерства  

единиц 

1 1 0 

незавершение процедуры оформления документов, необходимых 

для заключения соглашений, инвестором 

51 Показатель 6 

основного 

мероприятия 9 

подпрограммы  II ОГП                                                                             

Количество 

приобретенных  

аппаратов для 

искусственной 

вентиляции легких 

единиц 

х 4 4 

  



52 Оснащение 

(переоснащение) не 

менее 1 лаборатории 

медицинской 

организации, 

осуществляющей 

этиологическую 

диагностику новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

методами 

амплификации 

нуклеиновых кислот 

(единиц) 

единиц 

х 1 1 

  

53 Число пациентов, 

больных новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-

19), обеспеченных 

необходимыми 

лекарственными 

препаратами в 

амбулаторных 

условиях (человек) 

человек 

х 4466 4699 

  

54 Показатель 1 

основного 

мероприятия 10 

подпрограммы  II ОГП                                                   

Объем заготовки 

компонентов 

донорской крови 

автоматическими 

методами  

% 

75,6 60 80 

  

55 Показатель 2 

основного 

мероприятия 10 

подпрограммы  II ОГП                                                            

Число донаций крови и 

ее компонентов  

на 1000 

населения 

20 18,5 15,5 

эпид. ситуация в связи с коронавирусной инфекцией 



56 Показатель 1 РП 

"ССЗ" подпрограммы  

II ОГП                                                           

Больничная 

летальность от 

инфаркта миокарда  

процентов 

15,7 15,5 14,8 

  

57 Показатель 2 РП 

"ССЗ" подпрограммы  

II ОГП                                                

Больничная 

летальность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения 

процентов 

15,7 19 18,7 

  

58 Показатель 3 РП 

"ССЗ" подпрограммы  

II ОГП                                                               

Отношение числа 

рентгенэндоваскуляр-

ных вмешательств в 

лечебных целях к 

общему числу 

выбывших больных, 

перенесших ОКС 

процентов 

36,9 40,8 46,6 

  

59 Показатель 4 РП 

"ССЗ" подпрограммы  

II ОГП                                                                              

Доля профильных 

госпитализаций 

пациентов с острыми 

нарушениями 

мозгового 

кровообращения, 

доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи  

процентов 

95 93,2 88,4 

перепрофилирование или временное закрытие в связи с 

карантинными мероприятиями первичных сосудистых отделений 



60 Показатель 1 РП 

"ОНКО" 

подпрограммы  II ОГП                                                      

Удельный вес больных 

со злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 5 

лет и более  

процентов 

55,5 55,8 55,8 

  

61 Показатель 1 РП 

"Старшее поколение" 

подпрограммы  II ОГП                                                    

Уровень 

госпитализации на 

геронтологические 

койки лиц старше 60 

лет 

на 10 тыс. 

населения 

соответств

ующего 

возраста 
28 20,4 18,5 

ограничение плановой госпитализации лиц старше 60 лет на 

геронтологические койки в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции 

62 Показатель 1 РП 

"Экспорт" 

подпрограммы  II ОГП                                                                    

Количество 

пролеченных 

иностранных граждан 

тыс. 

человек 

6,127 0 4,1 

  

63 Целевой показатель 1 

подпрограммы  III  

ОГП                                               

Младенческая 

смертность  

случаев на 

1000 

родившихс

я живыми 

4 5,2 5,7 

сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной 

инфекции, многократное изменение маршрутизации при оказании 

медицинской помощи в период беременности и родов 

64 Целевой показатель 2 

подпрограммы  III  

ОГП                                               

Смертность детей в 

возрасте 0 - 17 лет 

случаев на 

100000 

населения 

соответств

ующего 

возраста 

40,4 48,2 44,8 

  

65 Целевой показатель 3 

подпрограммы  III  

ОГП                                               

Смертность детей в 

возрасте 0 - 4 года  

случаев на 

1000 

родившихс

я живыми 

5,2 6,5 6,5 

  



66 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  III ОГП                                                                

Доля обследованных 

беременных женщин 

по новому алгоритму 

проведения комплекс-

ной пренатальной 

(дородовой) диагнос-

тики нарушений 

развития ребенка от 

числа поставленных на 

учет в первый три-

местр беременности   

процентов 

95,2 88 95,2 

  

67 Показатель 2 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  III ОГП                                                       

Охват неонатальным 

скринингом (доля 

новорожденных, 

обследованных на 

врожденные и 

наследственные 

заболевания, от общего 

числа родившихся 

живыми) 

процентов 

99,8 98 98,8 

  

68 Показатель 3 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  III ОГП                                                                                         

Охват аудиологи-

ческим скринингом 

(доля детей первого 

года жизни, обследо-

ванных на аудиологи-

ческий скрининг, от 

общего числа детей 

первого года жизни) 

процентов 

96,8 95,4 97,9 

  



69 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  III ОГП                                                                            

Увеличение в 

акушерском 

стационаре 

выживаемости детей, 

имевших при 

рождении очень 

низкую и экстремально 

низкую массу тела  

промилле 

810 650 653,1 

  

70 Показатель 1 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  III ОГП                                                   

Обеспечение результа-

тивности мероприятий 

по профилактике абор-

тов женщин, приняв-

ших решение вынаши-

вать беременность, от 

числа женщин, обра-

тившихся в медицинс-

кие организации по 

поводу прерывания 

беременности 

процентов 

12,8 10 14,2 

  

71 Показатель 1 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                                        

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

костно-мышечной 

системы  

процентов 

57,3 60 68,3 

  



72 Показатель 2 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                                   

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

глаза   

процентов 

40 50 50,9 

  

73 Показатель 3 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                                   

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

органов пищеварения  

процентов 

57,9 60 65 

  

74 Показатель 4 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                                         

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

органов 

кровообращения  

процентов 

72,6 70 79,5 

  



75 Показатель 5 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                                    

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

эндокринной системы 

и нарушения обмена 

веществ  

процентов 

63,2 70 76,1 

  

76 Показатель 6 РП 

"Детское 

здравоохранение" 

подпрограммы  III ОГП                                                                             

Доля 

преждевременных 

родов (22 - 37 недель) в 

перинатальных 

центрах  

процентов 

77,5 77 77,7 

  

77 Целевой показатель 1 

подпрограммы  IV  

ОГП                                               

Обеспеченность 

специализированной 

реабилитационной 

помощью населения 

Смоленской области  

количеств

о 

госпитализ

аций на 

1000 

населения 

4,9 4,5 2,1 

закрытие специализированных коек и создание отделений для 

лечения пациентов с COVID19 

78 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  IV ОГП                                                             

Охват 

реабилитационной 

медицинской помощью 

детей-инвалидов от 

числа нуждающихся 

процентов 

99,5 99,5 99,5 

  



79 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  IV ОГП                                                 

Доля детей, 

получивших 

санаторно-курортное 

лечение, от числа 

нуждающихся 

процентов 

95,7 95,5 51,2 

ограничительные мероприятия в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

80 Целевой показатель 1 

подпрограммы  V  ОГП                                                                            

Уровень 

обеспеченности 

койками для оказания 

паллиативной помощи 

тыс. коек 

0,264 0,085 0,307 

  

81 Показатель 1 

основного 

мероприятия 

подпрограммы  V ОГП                                                  

Число амбулаторных 

посещений с 

паллиативной целью к 

врачам-специалистам и 

среднему 

медицинскому 

персоналу любых 

специальностей  

тыс. 

посещений 

1,8 11,35 3,255 

ограничительные мероприятия в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

82 Показатель 2 

основного 

мероприятия 

подпрограммы  V ОГП                                                

Доля посещений 

выездной патронажной 

службой на дому для 

оказания паллиативной 

медицинской помощи в 

общем количестве 

посещений по 

паллиативной 

медицинской помощи  

процентов 

71 45 50,3 

  



83 Показатель 3 

основного 

мероприятия 

подпрограммы  V ОГП                                                 

Полнота выборки 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов субъектами 

Российской Федерации 

в рамках заявленных 

потребностей в 

соответствии с планом 

распределения 

наркотических 

лекарственных 

препаратов и 

психотропных веществ  

процентов 

80 85 85 

  

84 Целевой показатель 1 

подпрограммы  VI  

ОГП                                               

Укомплектованность 

врачебных должностей 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2) 

процентов 

77,8 81,4 75 

в регионе произошел естественный отток квалифицированных 

специалистов в связи с увольнением специалистов в возрасте за 

пределами трудоспособного, а также трудоустройства 

специалистов на территорию соседней Московской области и в г. 

Москва  



85 Целевой показатель 2 

подпрограммы  VI  

ОГП                                               

Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2) 

процентов 

79,4 68,5 77,4 

  

86 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  VI ОГП                                           

Выполнение плана 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

областных 

государственных 

учреждений 

здравоохранения и 

областных 

государственных 

образовательных 

учреждений 

здравоохранения на 

курсах повышения 

квалификации 

процентов 

100 99,9 100 

  



87 Показатель 2 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  VI ОГП                                                

Доля медицинских 

работников, которым 

предоставлены 

единовременные 

компенсационные 

выплаты, от числа 

запланированных 

процентов 

100 100 55,4 

выплата носит заявительный характер 

88 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  VI ОГП                                                     

Выполнение задания 

(контрольных цифр) 

приема студентов, 

зачисленных для 

обучения в областные 

государственные 

образовательные 

организации 

здравоохранения по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

процентов 

100 100 100 

  

89 Показатель 2 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  VI ОГП                                                

Выполнение плана 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием  

процентов 

99,9 99,9 100 

  



  Показатель 3 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  VI 

ОГП                                                                             

Количество выплат, 

полученных 

обучающимися по 

программам среднего 

профессионального 

медицинского 

образования в период 

прохождения 

практической 

подготовки в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (единиц) 

  

  544 544 

  

90 Показатель 1 РП 

"Кадры" 

подпрограммы  VI ОГП                                                                        

Обеспеченность 

врачами, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях  

человек на 

10 тыс. 

населения 

40,5 42,5 41 

  

91 Показатель 2 РП 

"Кадры" 

подпрограммы  VI ОГП                                                      

Обеспеченность 

средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях  

человек на 

10 тыс. 

населения 

82,8 84,8 82,6 

  



92 Показатель 3 РП 

"Кадры" 

подпрограммы  VI ОГП                                                     

Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях  

человек на 

10 тыс. 

населения 

22,1 23 22,1 

  

93 Показатель 4 РП 

"Кадры" 

подпрограммы  VI ОГП                                                    

Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного 

образования 

медицинских 

работников, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

человек  

2 549 4 408 8 745 

  

94 Целевой показатель 1 

подпрограммы  VII  

ОГП                                               

Выполнение плана 

проверок 

ведомственного 

контроля  

процентов 

100 100 100 

  

95 Целевой показатель 2 

подпрограммы  VII  

ОГП                                              

Выполнение плана 

проверок 

лицензионной 

деятельности  

процентов 

100 100 100 

  



96 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1 

подпрограммы  VII  

ОГП                                              

Доля выявленных 

нарушений при 

проведении проверок 

ведомственного 

контроля качества 

оказания медицинской 

помощи 

процентов 

37 37,6 46,7 

общее количество жалоб на качество оказания медицинской 

помощи значительно уменьшилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, однако  фиксируется увеличение доли 

нарушений, что говорит о том, что поступившие жалобы в  

большинстве были обоснованными 

97 Показатель 1 

основного 

мероприятия 2 

подпрограммы  VII  

ОГП                                               

Доля экспертиз, 

проведенных в 

соответствии с 

порядками 

организации и 

производства судебно-

медицинских 

экспертиз  

процентов 

100 100 100 

  

98 Показатель 1 

основного 

мероприятия 3 

подпрограммы  VII  

ОГП                                               

Количество 

медицинских 

работников на один 

современный 

персональный 

компьютер 

единиц 

3 2,8 2,8 

  



99 Показатель 1 РП 

"ЕГИСЗ" 

подпрограммы  VII  

ОГП                                                                                         

Число граждан, 

воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в 

личном кабинете 

пациента "Мое 

здоровье" на едином 

портале 

государственных услуг 

и функций в отчетном 

году  

тыс. 

человек 

75 131,54 119,94 

ограничение возможности для граждан пользоваться услугами в 

Личном кабинете "Мое здоровье" на едином портале 

государственных услуг и функций в отчетном году (отсутствие 

записи к специалистам в связи с эпидемиологической ситуацией) 

100 Показатель 2 РП 

"ЕГИСЗ" 

подпрограммы  VII  

ОГП                                                                             

Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, 

использующих 

медицинские 

информационные 

системы для 

организации и 

оказания медицинской 

помощи гражданам, 

обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с 

ЕГИСЗ  

процентов 

70 80 96 

  



101 Показатель 3 РП 

"ЕГИСЗ" 

подпрограммы  VII  

ОГП                                                                            

Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и муници-

пальной систем здраво-

охранения, обеспечи-

вающих 

преемственность 

оказания медицинской 

помощи гражданам 

путем организации 

информационного 

взаимодействия с 

централизованными 

подсистемами госу-

дарственных информа-

ционных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации  

процентов 

25 64 65 

  

102 Показатель 4 РП 

"ЕГИСЗ" 

подпрограммы  VII  

ОГП                                                                                                

Доля медицинских 

организаций государ-

ственной и муници-

пальной систем здраво-

охранения, обеспечи-

вающих доступ граж-

данам к электронным 

медицинским докумен-

там в личном кабинете 

пациента "Мое здо-

ровье" на едином 

портале государствен-

ных услуг и функций  

процентов 

6 22 26 

  



103 Целевой показатель 1 

подпрограммы  VIII  

ОГП                                                                         

Доля мероприятий 

Государственной 

программы, 

запланированных на 

отчетный год, которые 

выполнены в полном 

объеме  

процентов 

94,3 100 95,6 

мероприятие по строительству ФАПов не выполнено из-за 

нарушения условий контракта поставщиком, мероприятие по 

подготовке ПСД для строительства очистных сооружений не 

выполнено Департаментом по строительству и ЖКХ, не освоена 

субсидия частным организациям по COVID19, не освоены 

средства инвестра по диализному центру, не выполнено 

мероприятие по ПСД на реконструкции. корпуса СОДКБ из-за 

отсутствия ПСД на строительство нового корпуса СОДКБ, не 

освоены в полном объеме средства по паллиативу и укреплению 

МТБ судебно-медицинской службы 

104 Показатель 1 

основного 

мероприятия  

подпрограммы  VIII  

ОГП                                               

Достижение целевых 

индикаторов  

процентов 

88,5 85 78 

12 из 18 недостигнутых показателей реализации мероприятий  

подпрограмм не выполнены в связи с ограничительными 

мероприятиями по новой коронавирусной инфекции 

105 Целевой показатель 1 

подпрограммы  IХ  

ОГП                                                                          

Норматив финансового 

обеспечения базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в расчете 

на одно застрахованное 

лицо  

рублей 

11 818,54 12 575,29 12 392,33 

окончательный расчет за медицинские услуги, оказанные в 

декабре 2020 года осуществлен страховыми компаниями в январе 

2021 года 

106 Показатель 1 

основного 

мероприятия 1  

подпрограммы  IХ  

ОГП                                              

Обеспечение функций 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования  

процентов 

х 100 100 

  



107 Показатель основного 

мероприятия 2  

подпрограммы  IХ  

ОГП                                              

Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в 

амбулаторных 

условиях от всех 

расходов на 

территориальную 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования  

процентов 

30,7 33,3 32,59 

  

108 Показатель 2 

основного 

мероприятия  

подпрограммы  IХ  

ОГП                                              

Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях от всех 

расходов на 

территориальную 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования  

процентов 

47,2 50,1 51,99 

  



109 Показатель 3 

основного 

мероприятия  

подпрограммы  IХ  

ОГП                                             

Доля затрат на 

медицинскую помощь 

по обязательному 

медицинскому 

страхованию, 

оказанную 

негосударственными 

медицинскими 

организациями, в 

общих расходах на 

выполнение 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования  

процентов 

9,2 6,7 7,89 

  

110 Целевой показатель 1 

подпрограммы  Х  ОГП                                                                    

Доля детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Смоленской области, 

дооснащенных 

медицинскими 

изделиями с целью 

приведения их в 

соответствие с 

требованиями Приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018 N 92н  

процентов 

40 95 100 

  



111 Целевой показатель 2 

подпрограммы  Х  ОГП                                                                        

Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями 

процентов 

42,5 45 45,1 

  

112 Целевой показатель 3 

подпрограммы  Х  ОГП                                                                           

Доля детей в возрасте 0 

- 17 лет от общей 

численности детского 

населения, пролечен-

ных в дневных стацио-

нарах медицинских 

организаций, оказы-

вающих медицинскую 

помощь в амбула-

торных условиях  

процентов 

1,1 2,05 1,2 

ограничительные мероприятия в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

113 Целевой показатель 4 

подпрограммы  Х  ОГП                                                                         

Доля детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений медицинс-

ких организаций 

Смоленской области, 

реализовавших 

организационно-

планировочные 

решения внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей в 

соответствии с 

требованиями Приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018 N 92н 

процентов 

40 95 100 

  



114 Показатель 1 

основного 

мероприятия  

подпрограммы  Х  ОГП                                             

Количество детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Смоленской области, в 

которых проведены 

ремонтные работы 

единиц 

7 15 15 

  

115 Показатель 1 РП 

"Детское 

здравоохранение"  

подпрограммы  Х  ОГП                                                                      

Доля детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Смоленской области, 

дооснащенных 

медицинскими 

изделиями с целью 

приведения их в 

соответствие с 

требованиями Приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018 N 92н  

процентов 

40 95 100 

  



116 Показатель 2 РП 

"Детское 

здравоохранение"  

подпрограммы  Х  ОГП                                                                    

Доля детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Смоленской области, 

реализовавших 

организационно-

планировочные 

решения внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей в 

соответствии с 

требованиями Приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018 N 92н  

процентов 

40 95 100 

  

 


