




Развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, детских больниц ЧР

1

оснащение детских поликлиник/отделений медицинскими изделиями

ремонт и организационно-планировочные решения детских поликлиник/отделений

Развитие профилактического направления в педиатрии2

увеличение охвата осмотрами девочек врачами акушерами-гинекологами и мальчиков врачами 

детскими урологами-андрологами (15-17лет) к 2024 г.

увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Повышение квалификации медицинских работников3

обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах

Развитие материально-технической базы медицинских организаций ЧР, оказывающих 

помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и 

новорождённым

4

оказание медицинской помощи женщинам  в период беременности, родов и в послеродовом периоде, в 

т.ч.  за счёт родовых сертификатов



1. Обеспечение кадрами медицинских организаций, оказывающих 

мед.ицинскую помощь детям и женщинам в период   беременности, родов и в 

послеродовой период, новорождённым, детям первого года жизни;

2. Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в т.ч. в симуляционных центрах;

3. Обеспечение работы дистанционного консультативного центра с выездной 

анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой БУ «Республиканская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 

и в послеродовой период;

4. Обеспечение работы дистанционного консультативного центра с выездной 

анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой БУ «Президентский 

перинатальный центр» Минздрава Чувашии для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи новорождённым;

5. Повышение ответственности кураторов акушерской службы республики из 

числа врачей-специалистов БУ «Президентский перинатальный центр» 

Минздрава Чувашии;

6. Внедрение в практику клинических рекомендаций(протоколов лечения) при 

оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовой период, новорождённым и детям первого года жизни;

7. Внедрение в районных медицинских организациях практики проведения 

телемедицинских консультаций с БУ «Президентский перинатальный центр» 

Минздрава Чувашии, БУ «Республиканская детская клиническая больница», 

БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии;

8. Проведение телемедицинских консультаций республиканских медицинских 

организаций с научными медицинскими исследовательскими центрами;

9. Улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения, 

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в т.ч. За счёт средств родовых сертификатов;

10. Совершенствование работы медико-генетического центра БУ 

«Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии в целях 

своевременного и качественного проведения 1,2 скрининга беременным 

женщинам;

11. Улучшение льготного лекарственного обеспечения женщин в период 

беременности, родов и в послеродовой период при отдельных заболеваниях;

12. Совершенствование технологий выхаживания новорождённых с 

экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении;

13. Развитие профилактической направленности педиатрической службы;



14. Совершенствование ранней диагностики заболеваний, в т.ч. органов 

репродуктивной системы у    детей в возрасте 15-17 л., в рамках проведения 

профилактических осмотров девочек врачами-акушерами-гинекологами, 

мальчиков- врачами-детскими урологами-андрологами в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

15. Развитие материально-технической базы детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЧР, детских больниц и 

детских отделений в стационарах;

16. Реконструкция и строительство детских больниц (корпусов);

17. Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений 

медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в 

соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»;

18. Реализация организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям»;

19. Увеличение доли преждевременных родов (22-37 нед.) в БУ 

«Президентский перинатальный центр» МЗ ЧР, БУ «Городская клиническая 

больница № 1» МЗ ЧР к 2024 г. до 88% путём:

 соблюдения маршрутизации беременных женщин при оказании мед. помощи;

 обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 

период, новорождённым;

 повышения квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в т.ч. в симуляционных центрах;

 обеспечения работы дистанционного консультативного центра с выездной 

анестезиолог-реанимационной акушерской бригадой БУ «Республиканская 

клиническая больница» МЗ ЧР для оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 

послеродовой период;

 повышения ответственности кураторов акушерской службы республики из 

числа врачей-специалистов БУ «Президентский перинатальный центр» МЗ ЧР;



20. Снижение смертности детей в возрасте 0-4 г. к 2024 г. до 4,0 тыс. на 1000 

родившихся живыми путём:

 соблюдения маршрутизации беременных женщин и детей при оказании 

медицинской помощи;

 обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом 

периоде, детям;

 повышения квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в т.ч. в симуляционных центрах;

 внедрения в практику клинических рекомендаций (протоколов лечения) при 

оказании медицинской помощи детям;

 внедрения в районных медицинских организациях практики проведения 

телемедицинских консультаций с БУ «Президентский перинатальный центр» 

МЗ ЧР, БУ «Городская клиническая больница № 1» МЗ ЧР, 

БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР;

 проведения телемедицинских консультаций республиканских медицинских 

организаций с научными медицинскими исследовательскими центрами;

 улучшения материально-технической базы детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЧР путём дооснащения 

медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи детям;

 улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения, 

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в т.ч. за счёт средств  родовых сертификатов;

 совершенствования организации оказания специализированной, в т.ч. 

высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовой период и детям; 

 развития профилактической направленности педиатрической службы;



21. Снижение смертности детей в возрасте 0-17 л. к 2024 г. до 43,9 на 100000 

детей соответствующего возраста путём:

 соблюдения маршрутизации беременных женщин и детей при оказании 

медицинской помощи;

 обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 

период, детям;

 повышения квалификации специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в т.ч. в симуляционных центрах;

 внедрения в практику клинических рекомендаций (протоколов лечения) при 

оказании медицинской помощи детям;

 внедрения в районных медицинских организациях практики проведения 

телемедицинских консультаций с БУ «Президентский перинатальный центр» 

МЗ ЧР, БУ «Городская клиническая больница № 1» МЗ ЧР, БУ 

Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР;

 проведения телемедицинских консультаций республиканских медицинских 

организаций с научными медицинскими исследовательскими центрами;

 улучшения материально-технической базы детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЧР путём дооснащения 

медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи детям;

 улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения, 

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в т. ч. за счёт средств родовых сертификатов;

 совершенствования организации оказания специализированной, в т.ч. 

высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовой период и детям; 

 развития профилактической направленности педиатрической службы;



22. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями к 2024 г. до 56,6% путём:

 повышения качества и доступности медицинской помощи за счёт 

дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЧР и реализации 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей;

 развития профилактической направленности педиатрической службы;

 обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям;

 внедрения технологий 

«бережливого производства», 

направленных на создание 

понятной навигации, снижение 

длительности ожидания осмотров 

врачами-специалистами и 

диагностических обследований 

детей, снижение времени 

ожидания оказания медицинской 

.помощи;

 проведения информационно- коммуникационной кампании по формированию 

здорового образа жизни у детей, подростков, родителей (законных 

представителей);

23. Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей 0-17 л. с 

впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, болезней глаза и его придаточного 

аппарата, болезней органов пищеварения, болезней органов 

кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ к 2024 г. до 90% путём:

 улучшения качества и доступности медицинской помощи  за счёт 

дооснащения медицинских изделиями детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских организаций ЧР и реализации 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей;

 обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям;

 внедрения технологий «бережливого производства», направленных на 

создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров 

врачами-специалистами и диагностических обследований детей, снижение 

времени ожидания оказания медицинской помощи;

 внедрения стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене (закупка 

медицинских изделий, предназначенных для лечения и реабилитации, 

позволит увеличить возможности использования стационарзамещающих

технологий;

 увеличения фонда коек дневного пребывания позволит снизить уровень 

госпитализации на круглосуточные койки и увеличить охват детского 

населения лечением в условиях дневных стационаров);

 развития «школьной медицины»;



24. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 л. (девочек-врачами-акушерами-гинекологами, мальчиков-

врачами-детскими урологами-андрологами) к 2024 г. до 80% в рамках 

реализации приказа МЗ РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке 

проведения профилактических мед.осмотров несовершеннолетних» путём:

 проведения мониторинга охвата детей в возрасте 15-17 л. профилактическими 

мед.осмотрами, в т.ч. девочек - врачами-акушерами-гинекологами, мальчиков-

врачами-детскими урологами-андрологами;

 внедрения технологий «бережливого производства», направленных на 

создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров 

врачами-специалистами и диагностических обследований детей, снижение 

времени ожидания оказания мед.помощи;

 повышения качества и доступности мед.помощи за счёт дооснащения 

мед.изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений 

мед.организаций ЧР и  реализации организационно-планировочных решений 

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;

 обеспечения мед.организаций, оказывающих мед.помощь детям, врачами-

акушерами-гинекологами, врачами-детскими урологами-андрологами, 

повышения их квалификации;

 организации выездов врачебных бригад к населению для проведения 

профилактических мед.осмотров несовершеннолетних;

 проведения информационно-коммуникационной кампании с привлечением 

средств массовой информации среди детей, подростков, родителей (законных 

представителей), направленной на повышение информированности о 

необходимости проведения профилактических мед.осмотров, в т.ч. детей 15-

17 л. (девочек- врачами-акушерами-гинекологами, мальчиков- врачами-

детскими урологами-андрологами);

25. Проведение информационно-коммуникационной кампании с подростками 

и их родителями/законными представителями (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в т.ч. в интерактивном режиме, издание печатных 

агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических мед.осмотров несовершеннолетних, в т.ч. детей в 

возрасте 15-17 л. (девочек- врачами-акушерами-гинекологами, мальчиков-

врачами-детскими урологами-андрологами);

26. Внедрение системы внутреннего контроля качества профилактических 

мед.осмотров несовершеннолетних;

27. Проведение МЗ ЧР выборочных 

проверочных мероприятий (аудит), 

направленных на повышение 

качества проведения 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних.



№ Наименование 

показателя

Базовое 

значение

Период реализации проекта, год

2018 1 полуг. 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля 

преждевременных 

родов (22-37 нед.) в 

перинатальных 

центрах , %

75,2 87,4 86,5 86,5 87 87,5 87,5 88

2. Смертность детей в 

возрасте 0-4 г. на 

1000 родившихся 

живыми

5,9 4,8 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0

3. Смертность детей в 

возрасте 0-17 л. на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста

44,7 19,3 44,9 44,8 44,5 44,3 44,1 43,9

4. Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями , %

55,5 56,1 56,1 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6



№ Наименование 

показателя

Базовое значение Период реализации проекта, год

2018 1 полуг. 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани, %

3,5 26 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0

6. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

глаза  и его 

придаточного

аппарата, %

2,5 30,7 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0



№ Наименование 

показателя

Базовое 

значение

Период реализации проекта, год

2018 1 полуг. 

2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

7. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 л. с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом  

болезни органов 

пищеварения, %

21 32,7 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0

8. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 л. с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом  

болезни системы

кровообращения, %

12 41 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0

9. Доля взятых под 

диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0-17 л. с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом  

болезни эндокринной 

системы, расстройств

питания и нарушения 

обмена веществ, %

15 45,9 20,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0



№ Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Улучшение оказания качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях Чувашской Республики

1.1 Дооснащение детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г.  № 92н 

«Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям»

Не менее 

20% 
дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не 

менее 

95% 

дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95%
дет.

поликл.

1.2 Реализация в детских поликлиниках/детских

поликлинических отделениях медицинских 

организаций организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей

Не менее 

20%
дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не 

менее 

95% 

дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95% 
дет.

поликл.



Улучшение оказания качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях Чувашской Республики

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.2.1 Улучшение материально-

технической базы путём 

дооснащения современным 

медицинским оборудованием и 

создания в них 

организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей

Не менее 

20% дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не менее 

95% дет.

поликл.

Не 

менее 

95% дет.

полик

18 детских 

поликлиник/

детских 

поликлинических 

отделений, а 

также 

педиатрических 

кабинетов в 

поликлиниках

1.3 Проведение капитальных и 

текущих ремонтов в детских 

больницах/детских отделениях

13 МО 10 МО 1 МО 



2. Развитие профилактического направления в педиатрии

2.1 Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детского населения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1.1 Увеличение доли посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями, %
56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6

2.1.2 Формирование и утверждение отдельного плана 

профилактических медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет

60,0 65,0 70,0 73,0 75,0 80,0

2.1.3 Организация отдельного мониторинга охвата 

профилактическими медицинскими осмотрами детей 

в возрасте 15-17 лет

60,0 65,0 70,0 73,0 75,0 80,0

2.1.4 Проведение разъяснительной работы среди 

подростков и их родителей/законных представителей 

о важности вышеуказанных осмотров

не менее 100 информационно – коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в т.ч. в интерактивном режиме, при участии 

СМИ, издание печатных агитационных материалов, 

выездные акции в межтерриториальные центры, 

ЦРБ, образовательные организации СПО)



2. Развитие профилактического направления в педиатрии

Охрана репродуктивного здоровья подростков 

(мера преодоления катастрофического снижения рождаемости)

2.2 Охрана репродуктивного здоровья подростков 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.2.1 Увеличение охвата  профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации  приказа Минздрава  России от 

10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек- врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков- врачами детскими 

урологами-андрологами.

60,0 65,0 70,0 73,0 75,0 80%

2.2.2 Проведение информационно-коммуникационных 

компаний с родителями и учениками в отношении 

необходимости проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек-

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков-

врачами детскими урологами-андрологами.

не менее 100 информационно – коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в т.ч. в интерактивном режиме, 

при участии СМИ, издание печатных 

агитационных материалов, выездные акции в 

межтерриториальные центры, ЦРБ, СОШ)



2. Развитие профилактического направления в педиатрии

2.3 Увеличение доли взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленным диагнозом:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, %
20 40 60 70 80 90

болезни глаза и его придаточного аппарата, % 20 40 60 70 80 90

болезни органов пищеварения, % 20 40 60 70 80 90

болезни системы кровообращения, % 20 40 60 70 80 90

Болезни эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ, %
20 40 60 70 80 90



3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым

Обеспечение ранней диагностики заболеваний беременных, плода и новорождённого

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.3.1 Модернизация службы родовспоможения и 

детства

Повышение доступности специализированной медицинской 

помощи в  обл. акушерства, гинекологии , перинатологии и 

неонатологии - повышение, рождаемости в республике 

3.3.2 Выхаживание новорожденных с ЭНМТ  и с 

ОНМТ

Совершенствование материально – технической базы, в т.ч. 

закупка современного оборудования для оснащения 

отделений реанимаций и интенсивной терапии 

новорожденных, и отделений патологии новорожденных и 

недоношенных детей



3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым

Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической службы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.4.1. Оказание медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в 

послеродовом периоде, в т.ч. за счёт средств 

родовых сертификатов в соответствии с 

Приказом МЗ РФ от 01.02.2011 № 72н

12,4
тыс. 

женщин

24,8 
тыс. 

женщин

36,9 
тыс. 

женщин

49,1
тыс. 

женщин

61,2
тыс. 

женщин

73,4 
тыс. 

женщин

3.4.2. Обеспечение ранней постановки на учёт по 

беременности в женской консультации на 

всей территории республики (%) путём 

просветительской работы с женским 

населением

Не менее 

95%
Не 

менее 

95%

Не 

менее 

95%

Не 

менее 

95%

Не 

менее 

95%

Не менее 

95%

3.4.3. Обеспечение направления средств родового 

сертификата на оснащение учреждений 

акушерско-гинекологической службы 

медицинским оборудованием и приобретение 

лекарственных средств за счёт средств 

родовых сертификатов по талону № 1 и 

талону № 2

в размере 

освоения 

денежных 

средств не 

менее 50%  

от 

календарног

о года

в размере 

освоения 

денежных 

средств не 

менее 50%  

от 

календарн

ого года

в 

размере 

освоения 

денежны

х средств 

не менее 

50%  от 

календар

ного года

в размере 

освоения 

денежных 

средств не 

менее 50%  

от 

календарн

ого года

в размере 

освоения 

денежных 

средств не 

менее 50%  

от 

календарн

ого года

в размере 

освоения 

денежных 

средств не 

менее 50%  

от 

календарног

о года



3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорождённым

Подготовка специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.5.1 Повышение квалификации специалистов в 

области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, чел.

68 142 223 308 395 490



2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

(млн. руб.)

Всего по региональному 

проекту, в т.ч.:
566,473 274,047 142,248 142,248 142,248 142,248

1409,5

Федеральный бюджет
329,544 121,234 0 0 0 0

450,78

Из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Чувашской Республики

0 0 0 0 0 0
0

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации

144,738 145,075 142,248 142,248 142,248 142,248
858,81

Из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Чувашской Республики
0 0 0 0 0 0

0

Консолидированный бюджет 

Чувашской Республики 92,191 7,738 0 0 0 0
99,93

Из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Чувашской Республики
0 0 0 0 0 0

0



Наименование 

национального 

проекта

Всего предусмотрено 

на реализацию

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета

Софинансирование со 

стороны Чувашской 

Республики

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Развитие детского 

здравоохранения

566,473 274,047 142,248 329,544 121,234 0 92,191 7,738 0

Субсидии на 

софинансирование

капитальных 

вложений

292,763 0 0 208,310 0 0 84,453 0 0

Развитие 

материально-

технической базы 

детских поликлиник 

и детских 

поликлинических 

отделений

128,972 128,972 0 121,234 121,234 0 7,738 7,738 0



Улучшение материально-технической базы учреждений службы родовспоможения и детства с 

внедрением новый технологий бережливых поликлиник, на базе детских поликлиник и женских 

консультаций

Внедрение новых диагностических технологий, направленных на раннее выявление 

заболеваний у беременной, плода, ребёнка

Внедрение новых технологий диагностики, лечения и реабилитации, в т.ч. ВМП и 

информационных технологий на базе учреждений родовспоможения и детства

Дальнейшее развитие профилактической педиатрии, переформатизация работы 

детских центров здоровья

Внедрение новых форм работы межведомственного взаимодействия




