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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 25 сентября 2020 г. N СЭД-34-01-05-425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения Пермского края
от 27.11.2020 N СЭД-34-01-05-664)

В целях приведения перечня мероприятий (направления расходов) в соответствие с действующей государственной {КонсультантПлюс}"программой "Качественное здравоохранение" приказываю:

1. Утвердить перечень мероприятий (направлений расходов), детализирующих основные мероприятия подпрограмм государственной {КонсультантПлюс}"программы Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1319-п.
2. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 10.04.2019 N СЭД-34-01-06-242 "Об утверждении перечня мероприятий государственной программы "Качественное здравоохранение" считать утратившим силу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр
О.Б.МЕЛЕХОВА





Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
Пермского края
от 25.09.2020 N СЭД-34-01-05-425

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения Пермского края
от 27.11.2020 N СЭД-34-01-05-664)

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

1.1. Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни".
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций).
1.1.1.1. Обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС.
1.1.1.2. Обеспечение предоставления иных услуг в сфере здравоохранения в соответствии с перечнем, утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.1.1.3. Финансовое обеспечение мер просветительской работы.
1.1.2. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
1.1.2.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения".
1.2.1. Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг.
1.2.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и национальным проектом "Здравоохранение".
(п. 1.2.1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 27.11.2020 N СЭД-34-01-05-664)
1.2.1.2. Обеспечение противотуберкулезными препаратами, диагностическими тестами.
1.2.1.3. Приобретение лекарственных препаратов для химиопрофилактики и лечения ВИЧ-инфекции, диагностических средств, расходных материалов для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции.
1.2.1.4. Приобретение лекарственных препаратов для больных гепатитом В и С.
1.2.1.5. Приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.
1.2.1.6. Складские услуги в рамках обеспечения лекарственными препаратами, в том числе иммунобиологическими, и специализированными продуктами лечебного питания.
1.2.1.7. Услуги специализированной организации по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1.2.1.8. Накопление, хранение, использование и восполнение медицинских средств в составе запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в Пермском крае в целях гражданской обороны.
1.2.1.9. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
1.2.1.10. Приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе для детей.
1.2.2. Иммунопрофилактика населения Пермского края.
1.2.3. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
1.2.3.1. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с {КонсультантПлюс}"перечнем, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2019 г. N 157н, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом (софинансирование).
1.2.3.2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с {КонсультантПлюс}"перечнем, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2019 г. N 198н (софинансирование).
1.2.4. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
1.2.5. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
1.2.6. Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
1.3. Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение".
1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
1.4. Основное мероприятие "Региональный проект Пермского края "Укрепление общественного здоровья".
1.4.1. Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1. Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги".
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций).
2.1.1.1. Обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС.
2.1.1.2. Обеспечение предоставления иных услуг в сфере здравоохранения в соответствии с перечнем, утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.1.1.3. Обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС.
2.1.1.4. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров студентов студенческих отрядов.
2.1.1.5. Оплата проезда пациентам в медицинские организации, находящиеся вне места жительства больного, но в пределах границ Пермского края, для лечения туберкулеза, онкологических, гематологических заболеваний, кардиохирургического лечения, эндопротезирования, получения медицинских услуг (в условиях дневного стационара) по профилю "нефрология (программный диализ)" по направлению медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.1.1.6. Организация пребывания пациентов вне места проживания после прохождения процедуры противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара.
2.1.2. Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией.
2.1.3. Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек).
2.1.4. Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию.
2.1.5. Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а также профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края.
2.1.6. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы.
2.1.8. Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения.
2.1.9. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).
2.1.9.1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).
2.1.10. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.
2.1.11. Развитие паллиативной медицинской помощи.
2.1.11.1. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.
2.1.11.2. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
2.1.12. Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования.
2.1.13. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
2.1.13.1. Обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС.
2.1.13.2. Обеспечение предоставления иных услуг в сфере здравоохранения в соответствии с перечнем, утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.1.13.3. Обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включенной в Программу ОМС.
2.1.13.4. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.
2.1.13.5. Расходы на администрирование по МБТ в ТФОМС.
2.1.14. Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования.
2.1.15. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи методом конформной дистанционной лучевой терапии пучками протонов пациентам в возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими заболеваниями.
2.2. Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
2.2.1. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи"

3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов".
3.1.1. Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края).
3.1.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.
3.2. Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения".
3.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций).
3.2.1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
3.2.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.
3.2.3. Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией и повышением эффективности деятельности подведомственных учреждений.
3.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения".
3.3.1. Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
3.3.1.1. Капитальный ремонт здания стационара ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница N 4", расположенного по адресу: г. Кизел, ул. Борчанинова, 1, шифр 1007-2018.
3.3.1.2. Капитальный ремонт здания стационара ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница N 3", расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 13, шифр 1042-2018.
3.3.1.3. Капитальный ремонт помещений 7-этажного кирпичного здания хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом (Лит. Р) ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. М.А.Тверье", расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2, шифр 1014-2018.
3.3.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества.
3.3.3. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края.
3.3.4. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях.
3.4. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
3.4.1. Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров.
3.4.2. Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера".
3.4.3. Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема.
3.4.3.1. Организация целевого приема абитуриентов в образовательные организации высшего образования.
3.4.3.2. Целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре.
3.4.4. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные {КонсультантПлюс}"Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. N 186-28 "О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском крае".
3.5. Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".
3.5.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек.
3.6. Основное мероприятие "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".
3.6.1. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Подпрограмма 4 "Региональная программа Пермского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

4.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
4.1.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
4.1.2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Подпрограмма 5 "Региональная программа Пермского края "Борьба с онкологическими заболеваниями"

5.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".
5.1.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации.

Подпрограмма 6 "Региональная программа Пермского края "Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

6.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
6.1.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Подпрограмма 7 "Региональная программа Пермского края "Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае"

7.1. Основное мероприятие "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".
7.1.1. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи.




