
Информация о мероприятиях в сфере здравоохранения за 2019 год 

и планируемые к реализации мероприятия на 2020 год 

 

2019 год на территории Ненецкого автономного округа был объявлен 

Годом здоровья. 
По результатам 12 месяцев 2019 года в Ненецком автономном округе 

сохраняется естественный прирост населения. Прирост населения составил  

194 человека или 4,4 на 1000 населения. За аналогичный период прошлого года 

естественный прирост так же составил 4,7 на 1000 населения. При этом, показатель 

рождаемости снизился на 9,1 % по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

Для повышения доступности медицинской помощи жителям сельских 

населенных пунктов используются выездные формы работы: 

- мобильная медицинская бригада; 

- передвижной флюорографический отряд; 

- санитарная авиация; 

- телемедицина: 

- медико-социальный проект «Красный чум». 

Мобильные бригады. 

В целях повышения доступности медицинской помощи, повышения уровня 

лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи 

населению сельских населенных пунктов медицинскими организациями округа 

используется выездная форма работы. 

Выездная форма работы по оказанию медицинской помощи сельскому 

населению осуществляется, в соответствии с утвержденным планом-графиком  

на текущий год, мобильной медицинской бригадой и передвижным 

флюорографическим отрядом ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника 

Заполярного района НАО», а также выездной бригадой ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная стоматологическая поликлиника». 

За 2019 год врачи-специалисты мобильной медицинской бригады  

и передвижного флюорографического отряда осмотрели население 38 населенных 

пунктов округа. 

Комплексные медицинские осмотры прошли 5728 человек, в том числе  

1955 детей. Флюорографическое обследование прошли 5156 человек, в том числе 

196 подростков.  

Врачи-специалисты мобильной бригады проводят профилактические 

медицинские осмотры, диспансеризацию населения, медицинское 

освидетельствование граждан, в том числе для выдачи медицинских справок  

на получение лицензии на право приобретения оружия и о допуске к управлению 

транспортными средствами, флюорографическое и диагностические 

ультразвуковые обследования. Так, например, диспансеризацию в определенных 

группах взрослого населения прошли 1583 человек, ультразвуковое обследование 

прошли 1662 человек. Кроме этого, 181 человека получили медицинское 

заключение на право приобретения оружия, 130 человек получили медицинские 

справки о допуске к управлению транспортными средствами, из них для ГИМС – 

40 человек. Освидетельствовано для МСЭ 14 человек 

Выездная бригада ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника» в 2019 году выезжала в 7 населенных пунктов округа. Всего  
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за период выездов принято первичных пациентов (оказана стоматологическая 

помощь) 817 человек. 576 человек получили медицинскую помощь в виде 

зубопротезирования и санирования. 

Санитарная авиация. 

Оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской 

помощи в Ненецком автономном округе осуществляет отделение экстренной  

и консультативной медицинской помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» (далее – ЭКМП). Авиаперевозчиком является АО «Нарьян – Марский 

объединенный авиаотряд», с которым у ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

заключен контракт в соответствии с проведенными процедурами торгов. Согласно 

указанного контракта на круглосуточном дежурстве по санитарной авиации 

находится 1 воздушное судно. 

Ненецкий автономный округ участвует в реализации федерального 

приоритетного проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации  

на 2017-2019 годы». 

В 2019 году бюджету Ненецкого автономного округа из федерального 

бюджета в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации предоставлена субсидия в размере 

130 275,6 тыс. рублей. Финансовые средства субсидии использованы в полном 

объеме. Всего в 2019 году выполнено 243 вылетов санитарной авиации 

(вертолётов), эвакуировано 359 пациентов. 

 
Телемедицина. 

В 2019 году на базе Ненецкой окружной больницы запущены 2 пилотных 

проекта: 

1. Проект по оказанию экстренной медицинской помощи на селе - проект 

направлен на снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В рамках проекта закуплено телемедицинское о медицинское оборудование 

для оснащения палаты для оказания неотложной помощи в первую очередь 

пациентам с острой сосудистой патологией (Инфаркт). 

Пилот – с. Великовисочное. 

Проведено обучение медицинских работников по оказанию под 

дистанционным контролем специалистами из г. Нарьян-Мар неотложной помощи 

пациентам с острым инфарктом миокарда, а именно проведение тромболитической 

терапии в условиях так называемого «терапевтического окна» - когда проявления 

острой сосудистой катастрофы являются обратимыми. 

2. Внедрение мобильных комплексов для автоматизированной интегральной 

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы с созданием 

единой региональной кардиосети. 

В этих целях закуплено следующее оборудование: 

- мобильные комплексы для автоматизированной интегральной оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы («искуственный 

интелект») - 49 шт.; 

- кардиосервер для сбора данных с мобильных комплексов 

автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы - 1 шт. 
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Закупка и внедрение единой региональной кардиосети, состоящей из 

кардиосервера и мобильных комплексов для автоматизированной интегральной 

оценки функционального состояния сердечно сосудистой системы, позволит 

охватить практически все населенные пункты НАО единой доступной сетью 

экстренной и плановой консультативной помощью для пациентов с заболеваниями 

системы кровообращения.  

Применение данной системы с «искусственным интеллектом», позволит 

расширить возможности диагностики и лечения болезней системы 

кровообращения с сельских населенных пунктах в максимально короткие сроки. 

Медицинский работник в течение менее 30 секунд сможет получить ответ 

(заключение) на выполненное ЭКГ-исследование. 

В ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» в 2019 году проведена установка «Системная 

медицинская связь», в виде телемедицинских стоек в 12 филиалах. Полная работа 

системы запланирована на 2020 год.  

 

МСП «Красный Чум». 

В целях повышения доступности медицинской помощи, повышения 

уровня лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи 

коренным малочисленным народам, проживающим на территории Ненецкого 

автономного округа и ведущим традиционный образ жизни, а также населению 

отдаленных сельских поселений в округе ежегодно реализуется Проект «Красный 

чум». Финансирование Проекта осуществлялось из средств окружного бюджета  

и нефтяных компаний: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Исполнителем Проекта в 2019 году является ГБУЗ НАО «Центральная 

районная поликлиника Заполярного района НАО».  

В рамках реализации Проекта специалистами ГБУЗ НАО «Центральная 

районная поликлиника Заполярного района НАО» проведено медицинское 

обследование населения п. Хорей - Вер.  

В период с 12 декабря по 21 декабря 2019 года проведено медицинское 

обследование оленеводов СПК «Путь Ильича», членов их семей и жителей  

п. Хорей - Вер.  

В рамках реализации Проекта всего обследовано – 448 человек (в т.ч. дети – 

146 человек). Из них количество оленеводов и членов их семей составило –  

98 человек (в т.ч. дети – 46 человек).  

Согласно приказа Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124  

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения» диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения прошли 181 человек. 

Флюорографическое обследование прошли 292 человека (из них 51 оленеводов).  

В оленеводческих бригадах специалистами Проекта подготовлено  

9 санитарных помощников, в оленеводческие бригады выданы аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. 

Диспансеризация отдельных групп взрослого населения выполнена 

своевременно и в полном объеме.  

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации выполнена в полном объеме. Профилактическими мероприятиями 

охвачено 100%. 
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В Ненецком автономном округе не предусмотрены медицинские 

организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)  

и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Данный вид медицинской помощи 

оказывается в условиях федеральных медицинских организаций, расположенных 

за пределами округа. 

В 2019 году получили ВМП 476 чел.  

Доля пациентов, получивших ВМП от общего числа нуждающихся, составила 

100%. 

Медицинскую помощь при лечении бесплодия с использованием ЭКО 

получила 51 семья. 

В 2019 году увеличены объемы КТ-исследований за счет закупки нового КТ 

аппарата, позволило сократить время на обследования, увеличить доступность для 

жителей НАО. 

 

год 2017 2018 2019 

Количество 

исследований 
1966 1271 4321 

 

 
Лекарственное обеспечение. 

Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа (далее - Департртамент) еженедельно проводятся 

следующие мониторинги доступности лекарственных препаратов.  

Данные за 2019 год. 

Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках исполнения 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ. 

Численность льготополучателей – 3444 человека. Обслужено 20 248 рецептов  

на общую сумму 36 098,14 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила  

1782,80 руб. Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия 

которых истек в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет. 

Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения». 

Численность льготополучателей – 18 327 человек. Обслужено 67 716 рецептов на 

общую сумму 106 350,47 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила 1570,53 руб. 

Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия которых истек  

в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет. 

Мониторинг доступности лекарственных препаратов в рамках Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных 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». 

Финансирование не предусмотрено, лекарственные препараты поступают  

в натуральном виде за счет средств федерального бюджета. 
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Численность льготополучателей - 18 человек. Обслужено 53 рецепта на общую 

сумму 35 239,88 тыс. рублей. Стоимость одного рецепта составила 664 903,39 руб. 

Рецептов на отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия которых истек  

в период нахождения на отсроченном обеспечении, нет.  

Также Департамент проводит ежемесячный мониторинг за ценовой  

и ассортиментной доступностью лекарственных препаратов в аптечных учреждениях  

на территории Ненецкого автономного округа.  

Сведения о ценах на лекарственные препараты заносятся аптечными 

организациями в электронный сервис «Автоматизированная система «Мониторинг 

ассортимента и цен на ЖНВЛП» (прямая ссылка http: mols. roszdravnadzor.ru). 

Кроме того, в рамках взаимодействия с представителями Общероссийского 

Народного Фронта, Департамент регулярно отвечает на запросы данной организации, 

представляет актуальную информацию о текущей ситуации в разрезе лекарственного 

обеспечения населения, а также осуществляет совместный контроль за соблюдением 

законодательства в части ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты. 

 

Кадровая работа в системе здравоохранения. 

По данным статистической отчетности, в учреждениях здравоохранения 

Ненецкого автономного округа в 2019 году работает 198 врача и 511 среднего 

медицинского персонала.  

Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составляет  

45,0 на 10 тыс. населения, обеспеченность населения врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет 29,4 на 10 тыс. 

населения. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет 66,5. 

Обеспеченность средними медицинскими работниками составляет 116,8  

на 10 тыс. населения. Укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, составляет 69,1. 

За 2019 год для работы в Ненецкий автономный округ было привлечено 15 

врачей, что повлияло на показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. жителей. В 

их числе, например, онколог и психиатр, которые приехали в Ненецкий 

автономный округ в декабре 2019 года. Врач онколог трудоустроен во взрослую 

поликлинику, психиатр в профильное отделение стационара ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница», в его обязанности входит проведение судебно-

психиатрических экспертиз. 

В 2019 году в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника» приняты для работы в сельских населенных пунктах: 

          - 2 врача-стоматолога (с. Нижняя-Пеша, с. Великовисочное); 

          - 4 зубных врача (п. Красное, п. Индига, п. Хорей-Вер, с. Несь). 

В 2019 году в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» 

приобретено следующее оборудование: 

         - cтоматологическая установка Smail mini в лечебный кабинет; 

         - портативные установки для работы в командировках. 

С начала 2020 года штат Ненецкой окружной больницы пополнился врачом-

терапевтом, врачом-педиатром, по совместительству неонатологом и детским 

ЛОРом. 
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Также планируется трудоустройство в 2020 году на постоянную работу  

в окружную стоматологическую поликлинику в Нарьян-Маре врача-стоматолога.  

В плане на 2020 год в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая 

поликлиника» приобретение следующего оборудования: 

         - cтоматологическая установка в лечебный кабинет; 

- комплекта медицинской мебели для детского кабинета; 

- конусно-лучевого томографа. 

Также в 2020 году планируется Ремонт и оснащение кабинета врач-

ортодонта, оснащение кабинета и прием на работу врача-стоматолога на 

постоянной основе в с. Тельвиска и перепланировка R-кабинета.       

В Ненецком автономном округе реализуются 6 региональных проектов  

из 8, составляющих национальный проект «Здравоохранение». 

Также на территории Ненецкого автономного округа, в сфере 

здравоохранения, реализуются региональный проект «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание  

и отказ от вредных привычек» и мероприятия регионального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»: 

1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Доступность первичной медико-санитарной помощи жителям сельской 

местности. Согласно геоинформационной системе Минздрава России во всех 

населенных пунктах есть медицинские организации. Проектом в 2020 году 

предусмотрена замена 11 фельдшерских здравпунктов, находящихся  

в аварийном состоянии (п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский,  

д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино, д. Каменка,  

д. Волоковая). 

Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых 

суток. Планируется реконструировать одну вертолетную площадку, увеличить 

количество вылетов санитарной авиации. 

В 2019 году заключен контракт (извещение № 0184200000619000043) от 

19.03.2019 года «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи с использованием санитарной авиации» на сумму 130 275 554,0 рублей (из 

них из федерального бюджета – 101 260 254,0 рублей; из окружного бюджета – 

29 015 300,0 рублей). 

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

в Ненецком автономном округе». 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это комплекс мер, 

направленных на профилактику, своевременное выявление, применение 

современных технологий лечения и последующую реабилитацию пациентов. 

Для реализации проекта создается первичное сосудистое отделение. Идет 

работа по привлечению кадров. 
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В рамках реализации данного проекта приобретены 17 функциональных 

кроватей, прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися 

подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей 

(конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц 

(механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах). 

Также приобретена стабилоплатформа с биологической обратной связью. 

3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Борьба с онкологическими заболеваниями – это комплекс мер, направленных 

на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных 

новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения, внедрение 

высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и 

комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических 

рекомендаций, повышение доступности ВМП, повышение профессиональной 

квалификации медицинского персонала, развитие реабилитации онкологических 

больных, внедрение современных программ психосоциальной поддержки. 

Для реализации проекта предусмотрено открытие Центра амбулаторной 

онкологической помощи на базе первичного онкологического кабинета 

поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации               

от 30.12.2018 № 1772 «Об утверждении правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  

с онкологическими заболеваниями», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Онкология», в рамках реализации 

данного проекта: 

1) В 2019 году приобретен видеогастроскоп, видеоколоноскоп на сумму 

7935,6 тысяч рублей.  

2) Планируется приобрести: 

в 2020 году – видеодуоденоскоп, видеобронхоскоп высокой четкости  

с функцией узкоспектрального осмотра, видеоколоноскоп высокой четкости  

с функцией узкоспектрального осмотра, аргоно-плазменный коагулятор  

(2 единицы), электрохирургический блок, видеоэндоскопический комплекс. 

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» получена лицензия  

на проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного и 

круглосуточного стационара, что позволило увеличить доступность жителей НАО 

к данному виду помощи. 

С декабря 2019 года в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» привлечен 

второй онколог. 

 

4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

Развитие детского здравоохранения направлено на совершенствование 

профилактики в педиатрии, внедрение современных технологий, улучшение 

материально-технической базы, строительство/реконструкцию детских 

больниц/корпусов, повышение квалификации кадров, совершенствование ранней 

диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. 
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В 2019 году закуплен лор – комбайн (1 штука) на сумму 4 572 358,67 тысячи 

рублей. Приобретен портативный прибор для диагностики слуха (1 штука) на 

сумму 426 933,33 тысячи рублей. 

Проведено обучение 2 специалистов в области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии в симуляционных центрах. 

Центром медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» проводится информационно-коммуникационная кампания, 

направленная на профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни среди жителей Ненецкого автономного округа. 

Приоритетным направлением кампании является повышение 

приверженности подростков и их родителей к профилактическим осмотрам, 

вакцинации и ведению здорового образа жизни. 

5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами». 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами устранит дефицит медицинских работников, 

обеспечит высокий уровень квалификации молодых специалистов  

и предоставит возможность непрерывного повышения квалификации  

в соответствии с профессиональной потребностью. 

Развитие кадрового потенциала в здравоохранении сопровождается мерами 

социальной поддержки медицинских работников. Продолжается реализация 

программы «Земский доктор/Земский фельдшер». 

С 1 января 2019 года в целях привлечения специалистов в отрасль 

здравоохранения вступили в силу изменения в региональное законодательство, 

предусматривающие предоставление единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), которые переехали на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок Ненецкого автономного округа, 

либо город Нарьян-Мар, и заключили трудовой договор с медицинской 

организацией. 

Выплата предоставляется в следующих размерах: 

- врачам, переехавшим в город Нарьян-Мар, в размере 500 тыс. руб.; 

- врачам, прибывшим или переехавшим в село, в размере 1 млн руб.; 

- фельдшерам, переехавшим на работу в город Нарьян-Мар, в размере 250 

тыс. руб.; 

- фельдшерам, прибывшим или переехавшим в село, в размере 500 тыс. руб.; 

Данные выплаты будут предоставляться дополнительно к выплате  

по Земскому доктору/Земскому фельдшеру, предусмотренные федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

За текущий период привлечены: 

1) в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная больница»: 

- 1 врач – эндоскопист; 

- 1 врач – дерматовенеролог; 

- 1 фельдшер скорой медицинской помощи. 

2) в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» привлечен врач – офтальмолог. 
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Для студентов ординаторов с которыми заключены договоры о целевом 

обучении с 1 января 2019 года приняты следующие меры поддержки в виде: 

1) ежемесячной стипендии в следующих размерах: 

- обучающимся на «отлично» - 5 тыс. руб.; 

- обучающимся на «хорошо и отлично», «хорошо» - 3 тыс. руб.; 

2) ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения  

в городе Архангельске (для тех, у кого нет там жилья); 

3) компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно два раза  

в год. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 27.02.2019 № 49-п утверждено Положение о предоставлении единовременных 

компенсационных выплат медицинскими работниками, прибывшим или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок 

Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар. 

Произведены единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 

на работу в Ненецкий автономный округ: 

1) за счет федерального бюджета - в размере 1 млн рублей и 500 тысяч 

рублей 1 врачу и 1 фельдшеру соответственно. 

2) за счет окружного бюджета - в размере 500 тысяч рублей 3 врачам  

и 1 фельдшеру. 

Департаментом разработан план мероприятий («дорожная карта») в целях 

реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными 

кадрами» (распоряжение Департамента от 15.08.2019 № 1903). 

6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной 

системы здравоохранения Ненецкого автономного округа». 

Цифровой контур здравоохранения НАО – совокупность региональных 

центров обработки данных, защищенных сетей, средств обеспечения 

информационной безопасности, медицинских информационных систем 

организаций, региональной информационной системы - подсистем 

государственной информационной системы здравоохранения НАО (ГИСЗ НАО). 

Основные результаты: 

1) В 2019 году не менее 4,89 тыс. граждан, а к концу 2024 года не менее  

16,43 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государственных услуг и функций. По статистическим данным 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 

5,412 тыс. граждан уже воспользовались услугой Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. 

2) К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных 

структурных подразделений медицинских организаций Ненецкого автономного 

округа обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным 

медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. 

3) 100 % медицинских организаций государственной  

и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа 

используют медицинские информационные системы, соответствующие 
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требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие 

с подсистемами ЕГИСЗ. 

4) К 2022 году функционируют 503 автоматизированных рабочих места 

медработников, подключенных к медицинским информационным системам. 

5) Ежегодно, более 193 врачей обеспечивается сертификатами усиленной 

квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически 

значимого электронного документооборота. 

6) Государственная информационная система в сфере здравоохранения 

Ненецкого автономного округа включает, в том числе централизованные системы 

(подсистемы): 

управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации); 

управление льготным лекарственным обеспечением; 

управление потоками пациентов; 

ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; 

телемедицинские консультации; 

лабораторные исследования; 

центральный архив медицинских изображений;  

организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями; 

организация оказания медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); 

организация оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). 

Основные мероприятия, запланированные на 2019 год: приобретение 

компьютерного и серверного оборудования, в том числе для защиты каналов связи, 

в медицинские организации округа. Дополнительно, планируется заменить 

устаревшие информационные терминалы для записи на прием  

к врачу, установленные в поликлиниках города и п. Искателей. Закупка 

электронных подписей для врачей. 

В 2019 году запланировано приобретение компьютерного и серверного 

оборудования, в том числе для защиты каналов связи, в медицинские организации 

округа. Закупка электронных подписей для врачей. 

В настоящее время, ГБУЗ НАО «НОБ» проведены закупочные процедуры, 

определен поставщик и заключен контракт на поставку оборудования, номер 

контракта 292 (реестровый номер 28300010526 19 000322) от 05.08.2019 со сроком 

исполнения 25.10.2019. Цена контракта составляет 17 116 532 (Семнадцать 

миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля. Оборудование 

поставлено, идет приемка и распределение по медицинским организациям 

Ненецкого автономного округа. 

7. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан  

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  

от вредных привычек». 

Начата работа по разработке региональной модели Центра общественного 

здоровья, планируется перепрофилирование центра медицинской профилактики 
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ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в центр общественного здоровья с 

учетом новых функций центра. 

Начато обучение медицинских работников по программам профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, в том числе по 

коррекции факторов риска. 

Сформирован план региональной информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных телекоммуникационных кампаний для всех 

целевых аудиторий. Отдельно разработан медиа - план для регионального 

телевидения «Север» для проведения телепередачи «Актуальное интервью» с 

участием медицинских работников округа. Разработаны и актуализированы 

рекламно-информационные материалы (плакаты, буклеты, листовки) для разных 

целевых аудиторий. 

Актуализированы рекламно-информационные материалы для региональной 

информационно-коммуникационной кампании с использованием основных 

телекоммуникационных кампаний для всех целевых аудиторий. Разработано  

33 вида печатных материалов общим тиражом 33 000 экземпляров. 

8. Региональный проект «Старшее поколение». 

Закуплена вакцина против пневмококка на сумму 101 тысяча рублей. 

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания – 100%. 

За текущий период 2019 года 4 466 граждан старше трудоспособного 

возраста прошли профилактические осмотры, включая диспансеризацию. 

С 2020 года планируется реализация программы модернизации первичного 

звена в здравоохранении в Ненецком автономном округе. В рамках которой 

планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в 

том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и 

оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

В проекте программы до 2024 года также запланировано строительство 

инфекционного корпуса Ненецкой окружной больницы, здания для взрослой 

поликлиники, стоматологической поликлиники, амбулатории в Оме, 

фельдшерских пунктов в Белушье, Пылемце и Тошвиске, комплексный 

капитальный ремонт амбулатории в Харуте и фельдшерского пункта в Волонге. 

Что касается обновления материально-технической базы, в программе 

учтено приобретение оборудования и медицинских изделий для всех учреждений 

региональной системы здравоохранения первичного звена. Перечень обширный. 

Например, планируется закупка автоматического рефрактометра, аппарата для 

удаления доброкачественных новообразований кожи, лазерного аппарата для 

лечения амблиопии, ОКТ для сканирования переднего и заднего отделов глаза с 

функцией ангиографии. 
 

В рамках национального проекта «Здравоохранения» планируется 

приобрести в 2020 году: 
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 видеодуоденоскоп, видеобронхоскоп высокой четкости с функцией 

узкоспектрального осмотра;  

 видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального 

осмотра, аргоно-плазменный коагулятор;  

 электрохирургический блок; 

 видеоэндоскопический комплекс; 

 тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы; 

 оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц 

(механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах); 

 прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для 

ультразвуковой биометрии для офтальмологии; 

 электрокардиограф 12- канальный; 

 прибор для использования функций внешнего дыхания у детей и 

проведения медикаментозных тестов; 

 рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования. 

 

 


