
Проект 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об итогах реализации национального проекта  

«Здравоохранение» на территории Архангельской области 

в 2019 году 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 21 Федерального  

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» 

статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 областного 

закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской 

области и иных исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области»: 

1. Принять к сведению информацию министерства здравоохранения 

Архангельской области об итогах реализации национального проекта  

«Здравоохранение» (далее – национальный проект) на территории 

Архангельской области в 2019 году.  

2. Руководителю, администраторам и участникам региональных 

проектов Архангельской области, направленных на реализацию 

национального проекта на территории Архангельской области (далее – 

региональные проекты): 

обеспечить в 2020 году достижение показателей и результатов, 

выполнение мероприятий региональных проектов и кассовое исполнение 

расходов областного бюджета, направленных на их реализацию; 

ежемесячно, до 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

периодом, проводить анализ рисков недостижения целевых показателей 

и результатов региональных проектов; 

обеспечить контроль выполнения комплекса мер, направленных 

на минимизацию рисков реализации региональных проектов. 

3. Министерству здравоохранения Архангельской области 

в 2020 году: 

завершить подключение отделений (станций и подстанций) 

государственных медицинских организаций Архангельской области, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи,                   



2 

 

к централизованной системе «Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью»; 

завершить подключение аптечных организаций в Архангельской 

области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного 

обеспечения, к централизованной системе «Управление льготным 

лекарственным обеспечением»; 

обеспечить вовлечение врачей и медицинских работников со средним 

медицинским образованием в систему непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования; 

обеспечить приобретение в рамках реализации национального проекта 

медицинских изделий и оборудования, в том числе посредством проведения 

совместных аукционов. 
4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

в 2020 году обеспечить реализацию мероприятия по проектированию 

и строительству зданий 10 фельдшерско-акушерских пунктов. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства 

Архангельской области                                                               А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 

 

 


