
 

Информация об исполнении за 6 месяцев 2019 года мероприятий 

регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям (Волгоградская область)"  

 

1. Сведения о достижении целевых показателей регионального 

проекта: 

- показатель младенческой смертности по предварительным данным 

Росстата за январь – май 2019 г. равен 4,2 на 1000 родившихся живыми 

(целевой показатель на 2019 год - 4,2 на 1000 родившихся живыми);  

- увеличение доли преждевременных родов 22-37 недель 

в перинатальных центрах за январь - июнь 2019 года – 88,4% (целевой 

показатель на 2019 год – 77%);  

- смертность детей в возрасте 0-4 лет по предварительным данным 

Росстата за январь-май 2019 г. составила 6,1 на 1000 родившихся живыми 

(целевой показатель на 2019 год - 5,3 на 1000 родившихся живыми); 

- детская смертность в возрасте 0-17 лет за январь-май 2019 г. 

составила 15,6 случаев на 100 тыс. детского населения (целевой показатель 

на 2019 г. - до 50,9 на 100 тыс. детского населения)  

- увеличение доли посещений детьми медицинских организаций 

с профилактическими целями: за январь-июнь 2019 г. показатель составил 

49,3% (целевой показатель на 2019 год -  до 46,7%) 

- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

костно-мышечной системы: за январь-июнь 2019 г. показатель составил 

34,3% (целевой показатель на 2019 год до 40%). 

- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз: 

за январь-июнь 2019 г. показатель составил 32,0% (целевой показатель на 

2019 год до 40%) 

- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

органов пищеварения: за январь-июнь 2019 г. показатель составил 25,0%  

(целевой показатель на 2019 год до 40%) 

- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

органов кровообращения: за январь-июнь 2019 г. показатель составил 67,8% 

(целевой показатель на 2019 год до 60%) 

- увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 

органов эндокринной системы и нарушениями обмена веществ: за январь-

июнь 2019 г. показатель составил 46,3% (целевой показатель на 2019 год до 

65%). 
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2. Сведения о достижении результатов регионального проекта:  

- в симуляционном центре по акушерству, гинекологии 

и перинатологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в рамках выполнения 

государственного задания на дополнительное профессиональное 

образование, установленное Минздравом России подведомственным 

федеральным государственным учреждениям, за январь-июнь 2019 года 

обучен 51 специалист (к концу 2019 года будет обучено не менее 107 

специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии) 

- за 6 месяцев охвачено профилактическими осмотрами 

несовершеннолетних в возрасте 15-17лет - 57,6% (показатель на 2019 г. не 

менее 60%); 

- оказана медицинская помощь 9 929 женщинам за счет средств 

родовых сертификатов, учреждениями родовспоможения израсходовано 

средств родовых сертификатов 77,80 млн.рублей. 

 - проводятся закупочные мероприятия для дооснащения 

дорогостоящими медицинскими изделиями 17 детских поликлиник и 

ремонтные работы по реализации организационно-планировочных решений, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в 10 детских 

поликлиниках. 

 

 

 

 
 


