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' Рабочпй план (дорожная карта) реализации регионального проекта
<<Развитие первичной медико-санитарной помощи))

в муниципальном образовании (город Ульяновск>> Ульяновской области

1. Показатели реалпзации проекта в Ульяновской области

помощь;
год;

врачу;

I_{ель федерального обесппроекта ечение оптимальной дJIя населения томвдоступности числе дJIя населенныхжителей(пунктов врасположенных отдаленных местIIостях медицинских) оказыворганизаций, ающих медико-первичнуюсанитарную охваобеспечение ,та всех граждан ескимипрофилактич медицинскими неосмотрами одногорежевраза оптимизациrI аботыр медицинских организаций, окtLзывающих первичную помощь )
медико-санитарнуюсокращение ввремени ожидЕlния приочереди вобращении гр€Dкдан указанные медицинские организации, упрощениеназаписипроцедуры кприем системыформирование защиты пациентовправ

Базовое значение
ЗнаЧение 2,020 202l 2022 202з 2024

еские осм ы, млн.челЧисло
основной з0 2017г, 0,559 0 575 8 717 0 834

тип показателя



2

2. Показатели

о Пок&}атели по кaDкдому муницип:tльному
мун иципальных образований

п в ьном ,t

образованию устанавливаются согласно общей таблице показателей

З, ПлаН мероприЯтий пОдостиженИю показаТеля проекта в муниципальном образовании

З. 1Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами но реже одного раза в год
Мероприятие 0l .0l .20l 9 з1.12.2019 Отдел охраны здоровья Информачионная МинистерствоВыпуск и тиражирование для граждан Управления по делам справка с здравоохранениябесплатного распространения семьи администрации города укiванием Ульяновскойинформацион ных материалов

количества(буклеты, флайеры, брошюры, информацион-

}lb

пJп
наименование

показателя

Тип
показа
теля

Территория

Базовое
значение Период, год

значе-
ние

пери-
од

(год)
2020 202l 2022 202з 2024

2.I

Число граждан,
прошедших ;

профилактические .

осмотры, млн.чел.

основ-
ной

ульяновская область 0,530 2017г 0,559 0,575 0,648 0,717 0,834
Муниципальное

образование (город
Ульяновск>

ульяновской области

0,248 2017г 0,262 0,270 0,304 0,336 0,з9l

Сроки реализацииJ\ъ

п/п

наименование
резул ьтата, мероприятия,

контрольной точки Начало окончание

ответственный исполнитель Вид документа
и характеристика

результата

Адресат отчёта о
работе

3.1 .l

памятки и по во

ульяновска

ных м иалов

области



з.1.2 0 l .0l .2020

з.1 .з Мероприятие
Ежрнедельное размещение статей
медицинского и профилактического
содержания в газете кУльяновск
сегодня), направленных на
пропаганду ЗОЖ9 профилактику
социально-значимых заболеваний

0l .0l .2020 з|.l2.2024 Отдел охраны здоровья
граждан Управления по делам
.семьи администрации города

ульяновска.

Информационная
справка с

укtванием
количества

размещённых
статей

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области;

3.1 .4 Мероприятие
Проведение мероприятий по охране
труда на предприятиях и

учреждениях различных форм
собственности, направленных на
сокращение числа пострадавших в

результате несчастных случаев на
производстве с угратой ]

]фудоспособности; снижение
удельного веса работников, занятых
на работах " 

uрiл"",ги и и (или)
опасным и условиями труда:

iувеличение численности работников.
прошедших обучение по охране
lтруда в аккредитованных обучаюших
|организациях

01.01.2020 зl.|2.2 Q24

J

п зож
Мероприятие
Размещение на радио аудиороликов,
направленных на популяризацию
среди населения ЗОЖ

Мероприятие
Реал изация паспортов кЗдоровое
предприятие) на предприятиях всех

з1.12.2024 Управление информационной
политики администрации

города Ульяновска

Админис,грации районов
города Ульяновска

Отдел стратегического
развития Управления

имущественных отношений,

Информачионная
справка с
указанием
количества

видеороликов на
телевидении

Информационная
справка с
укiванием
количества

проведённых
мероприятий

Информационная
справка с

указанием
количества

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области;

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области;

Министерство
здравоохранения

Ульяновской

3.1 .5

м собственности

0 l .0l .2020 з1.12.2024

ЭКО Ц9l"lЦЦЦ et J9ЗВИТИЯ
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Кон трольная точка:
Мониторинг реализации

ятий, с предоставлением
промежугочных итогов и отчетов

согласовано

0|.04.2020

конкуре нц ии администраци и паспортов
ульяновска

управление по делам семьи отчет
администрации города

ульяновска

области

Министерство
здравоохранения

Ульяновской
области;

С.В.Панченко

И.П.Лыкова

Подготовил
начальник отдела охраны здоровья Управления по делам семьи администрации города Ульяновск

согласовано
Администратор регио наJIьного проекта М.В.Беседина

3.1 .6
ежеквар-
тально

/ /---


