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1.

Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, развитие первичной медико-санитарной 

помощи

1.

Развитие системы медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития 

зависимостей, включая сокращение потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, 

в том числе у детей , в том числе в рамках федерального 

проекта "Укрепление общественного здоровья" 

национального проекта "Демография", в том числе в 

рамках федерального проекта "Безопасность дорожного 

движения" национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"

Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях мотивирования 

граждан к ведению здорового образа жизни, а также информирования о мерах 

профилактики заболеваний

срок завершения 24 декабря

3. Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции срок завершения 24 декабря

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции
процент 90

4.3
Развитие медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Приобретение оборудования для дистанционной телеметрической передачи ЭКГ  в 

трех государственных медицинских организациях Архангельской области
срок завершения 29 декабря

4.5
Совершенствование системы оказания амбулаторной 

медицинской помощи
Объем первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях посещение 21000 44000 49000 213750

4.6.
Подготовка радиационно-гигиенического паспорта 

Архангельской области
Подготовка технического задания срок завершения 5 марта

Заключение контракта на подготовку радиационно-гигиенического паспорта 

Архангельской области
срок завершения 20 апреля

Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области срок завершения 14 мая

5.

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области

Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2021 год в 

части  первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

срок завершения 30 декабря

2.

Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации

1.1.
Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом
Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях случаи госпитализации 100 170 230 500

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
посещение 5000 6400 7100 60407

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
обращение 5300 7100 8700 31000

Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара случаи лечения 40 80 100 460

1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза
Приобретение и поставка тест-систем для диагностики туберкулеза в ГБУЗ АО 

"Архангельский клинический противотубуркулезный диспансер"
срок завершения 24 декабря

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процент 72
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2.1.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
посещение 1800 5400 6700 19950

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
обращение 700 1350 1600 3115

Приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека
срок завершения 24 декабря

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения 

Архангельской области
процент 24

2.2.
Развитие специализированной дерматовенерологической 

медицинской помощи

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
посещение 880 1200 1500 43950

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
обращение 1830 2800 3900 15115

Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях случаи госпитализации 40 65 80 300

3

Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи наркологическим больным, совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
посещение 29000 47000 59500 195639

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
обращение 8000 17340 20000 48769

Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара случаи лечения 260 500 700 2528

Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях случаи госпитализации 1500 2750 3800 7561

4.2.

Оснащение оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений, в том числе в 

рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" национального проекта 

"Здравоохранение"

Приобретение медицинского оборудования для регионального сосудистого центра и 

четырех первичных сосудистых отделений
срок завершения 28 декабря

5.
Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями

Открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Архангельской 

области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"
срок завершения 1 декабря

5.1.

Переоснащение государственных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в том числе в рамках 

федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"

Приобретение медицинского оборудования для четырех государственных 

медицинских организаций Архангельской области
срок завершения 28 декабря

6

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации

Объем скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи количество вызовов 13000 26000 38000 50594

Объем авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением 

авиации
количество полетных часов 500 1250 1780 2405

6.1.

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи, в том числе в рамках  федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение»

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток процент 93

7.

Совершенствование оказания медицинской помощи, в том 

числе пострадавшим при ДТП, в том числе в рамках 

федерального проекта "Безопасность дорожного движения" 

национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги"

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для оснащения 

государственных медицинских организаций
единиц 10

9.
Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской 

помощью (далее - ВМП)
Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи случаев госпитализации 150 365 520 910

11

Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее 

компонентов, обеспечение компонентами и препаратами 

крови, иммуногематологическими стандартами 

государственных медицинских организаций

Количество заготовленной донорской крови литр 2050 4000 6250 9000

12.

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области

Утверждение медицинским организациям планов-заданий на выполнение объемов 

медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Архангельской области на 2022 год

срок завершения 29 декабря

13
Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи

Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
посещение 30000 50000 75000 173094
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Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях
обращение 7000 12800 18000 41423

Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара случаи лечения 170 320 500 885

Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях случаи госпитализации 1100 2100 3000 4865

4. Охрана здоровья матери и ребенка

3.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет
Подготовка заявки на размещение заказа на  2022 год срок завершения 9 ноября

проведение процедуры размещения заказа на 2022 год срок завершения 30 ноября

заключение контракта на 2022 год срок завершения 29 декабря

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3 лет
количество получателей 10000 10000 10000 10000

3.1.

Предоставление единовременной денежной выплаты за 

счет средств областного бюджета в связи с направлением 

женщин на родоразрешение в государственные 

медицинские организации

Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату, от числа женщин, 

направленных на родоразрешение в государственные медицинские организации
процент 90

4.
Развитие пренатальной диагностики нарушений развития 

ребенка

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения 

комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от 

числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент 70 75 80 90

6.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
подготовка технического задания на размещение заказа срок завершения 1 июня

проведение процедуры закупки и заключения контрактов на поставку продуктов для 

лечебного питания, специализированных расходных материалов и лекарственных 

средств

срок завершения 19 октября

Поставка продуктов для лечебного питания и специализированных  расходных 

материалов и лекарственных средств
срок завершения 30 декабря

7.

Предоставление помощи детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям из неполных 

семей

Предоставление услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям из неполных семей
число пациентов 182 182 182 182

9.

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области

Утверждение планов-заданий на выполнение объемов медицинской помощи в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Архангельской области на 2022 год  медицинским организациям, оказывающим 

медицинскую помощь женщинам и детям.

срок завершения 29 декабря

5.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей

1.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей
Объем санаторно-курортного лечения койко-день 13800 16700 20000 62220

3.1.

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской 

области

Утверждение плана-задания на выполнение объемов медицинской помощи в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Архангельской области на 2022 год по медицинской реабилитации

срок завершения 29 декабря

6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

1.1 Оказание паллиативной помощи Объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым койко-день 28000 55000 80000 123108

1.2 Оказание паллиативной помощи детям на дому

Приобретение медицинского оборудования и/или расходных материалов 

государственными медицинскими организациями для оказания паллиативной помощи 

детям на дому

срок завершения 25 декабря

1.3. Развитие системы паллиативной медицинской помощи
Приобретение медицинского оборудования для государственных медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную помощь
срок завершения 25 декабря

7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
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1.1

Ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в сфере 

здравоохранения (с 2 июля 2013 года ежемесячно - 1100 

рублей на одного человека, с 1 января 2020 года 

ежемесячно - 1300 рублей на одного человека, 

обучающегося по программам специалитета, 1500 рублей 

на одного человека, обучающегося по программам 

ординатуры) и в профессиональных образовательных 

организациях (с 2 июля 2013 года ежемесячно - 800 рублей 

на одного человека, с 1 января 2020 года ежемесячно - 

1000 рублей на одного человека) на условиях целевого 

обучения, заключившим договор с государственными 

медицинскими организациями, подведомственными 

министерству здравоохранения, и подписавшим 

обязательство отработать в данных организациях не менее 

трех лет после окончания образовательной организации

количество обучающихся, получивших ежемесячные выплаты человек 720 720 720 720

1.2

Подготовка обучающихся на компенсационной основе по 

образовательным программам высшего образования в 

образовательных организациях высшего образования в 

сфере здравоохранения

количество обучающихся за счет средств областного бюджета человек 16 16 13 13

2.1

Единовременные денежные выплаты специалистам, 

окончившим образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные 

организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся 

в государственные медицинские организации

количество врачей, трудоустроившихся в государственные  медицинские 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих 

поселках, либо поселках городского типа, либо городах с численностью населения до 

50 тыс. человек (в соответствии с программным реестром должностей) получивших 

единовременные денежные выплаты в размере 1 млн. руб., 2 млн. руб.

человек 2 5 27

количество фельдшеров, трудоустроившихся в государственные  медицинские 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих 

поселках, либо поселках городского типа, либо городах с численностью населения до 

50 тыс. человек (в соответствии с программным реестром должностей) получивших 

единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. руб., 1 млн. руб.

человек 2 8 19

количество врачей, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, 

получивших единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. руб.
человек 20

количество средних медицинских работников, трудоустроившихся в государственные 

медицинские организации, получивших единовременную денежную выплату в 

размере 25,0 тыс. руб.

человек 8

2.2.

Единовременная денежная выплата в размере 500,0 тыс. 

рублей медицинским работникам, окончившим 

профессиональные образовательные организации, 

заключившим с министерством здравоохранения договор и 

трудоустроившимся в государственные медицинские 

организации для работы в фельдшерско-акушерских 

пунктах, амбулаториях, станциях (отделениях) скорой 

медицинской помощи, расположенных в сельских 

населенных пунктах Архангельской области

Количество медицинских работников, получивших выплату человек 2

3.1

Мероприятия по повышению престижа профессии, в том 

числе проведение конкурсов профессионального 

мастерства и иных тематических конкурсов.

количество организованных и проведенных конкурсов единиц 7 7 7

количество победителей конкурсов человек 45 45 45

4.1

Реализация мероприятий по организации подготовки и 

переподготовки кадров со средним профессиональным 

образованием в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области "Архангельский медицинский 

колледж", организация спортивной, оздровительной и 

культурно-массовой работы с обучающимися в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области 

"Архангельский медицинский колледж" по 

профессиональным образовательным программам

количество обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена человек 730 730 730 730

количество специалистов со средним профессиональным образованием, прошедших 

аккредитацию
человек 270 270
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количество специалистов со средним професиональным образованием, обученных по  

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
человек 250 500 550 750

4.2

Выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, областной 

социальной стипендии, оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся, а также предоставление мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, а также 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, за счет средств областного 

бюджета в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области "Архангельский медицинский 

колледж" по профессиональным образовательным 

программам

количество обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

получающих стипендию и меры социальной поддержки
человек 530 530 530 530

5.1

Предоставление мер социальной поддержки 

квалифицированным специалистам государственных 

медицинских организаций Архангельской области (за 

исключением педагогических работников) и 

фармацевтических организаций Архангельской области, в 

том числе вышедшим на пенсию, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), специалистам 

муниципальных учреждений здравоохранения, переданных 

в государственную собственность Архангельской области, 

вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Архангельской 

области, предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам государственных медицинских 

организаций Архангельской области в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Архангельской области, а также финансовое обеспечение 

права работников государственных медицинских 

организаций на компенсацию иных расходов (за 

исключением работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений здравоохранения Архангельской 

области, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на 

территории Архангельской области)

количество специалистов  вышедших на пенсию, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), 

получивших меры социальной поддержки (в том числе членов семей)

человек 1200 1600 2000 2200

количество специалистов фармацевтических организаций Архангельской области, 

получивших меры социальной поддержки
человек 299 310 320 340

численность работников учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно

человек 20 150 200 220

6.1
Организация повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки медицинских кадров
количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку человек 30 60 70 100

8.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 

в том числе в амбулаторных условиях

1.1

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания отдельных групп населения, в том числе оказание 

услуг по их приемке, хранению и доставке, в том числе 

в рамках реализации федерального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального 

проекта «Здравоохранение»

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих 

право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения 

социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов)

процент 85,5 90,5 94,5 98
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Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) 

тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр 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)

процент 95,5 96 97 98

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет 

средств бюджета Архангельской области (от числа лиц, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно)

процент 27 27,8 30,5 35,2

3.1.

Обеспечение иммунобиологическими препаратами 

населения, в том числе оказание услуг по их приемке, 

хранению и доставке

подготовка технического задания срок завершения 1 марта

проведение процедуры закупки и заключение контракта на поставку 

иммунобиологических препаратов
срок завершения 1 апреля

поставка иммунобиологических препаратов срок завершения 29 декабря

3.2.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания в 

Архангельской области,  в том числе в рамках 

федерального проекта "Старшее поколение" национального 

проекта "Демография"

подготовка технического задания срок завершения 15 марта

проведение процедуры закупки и заключение контракта на поставку 

иммунобиологических препаратов
срок завершения 30 апреля

поставка иммунобиологических препаратов срок завершения 30 мая

9. Развитие информатизации в сфере здравоохранения
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1.1.

Масштабирование и развитие используемых медицинских 

информационных систем (автоматизация деятельности 

медицинского персонала, обеспечение возможности 

ведения электронной медицинской карты, 

персонифицированный учет оказанных медицинских услуг), 

в том числе рамках федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»

доля государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием, 

в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с 

использованием медицинских информационных систем

процент 91,4 91,4 100 100

Число заявок на прием к врачу, поданных в электронной форме через личный 

кабинет государственной информационной системы Архангельской области 

"Интернет-портал самозаписи на прием к врачу в Архангельской области"

тыс. единиц 115 230 345 460

развитие регионального сегмента единой информационной системы в сфере 

здравоохранения Архангельской области

Подготовка технического задания срок завершения 1 мая

Формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство срок завершения 30 июня

Заключение государственного контракта на доработку регионального компонента 

ЕИСЗ
срок завершения 1 сентября

Завершение работ (внедрение доработанной версии сервиса ИЭМК) срок завершения 25 декабря

10.
Совершенствование системы территориального 

планирования Архангельской области

1.1.

Строительство объектов государственных медицинских 

организаций в том числе в рамках федерального проекта 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи" национального проекта "Здравоохранение" в том 

числе в рамках федерального проекта "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной системы 

оказания медицинской помощи детям" национального 

проекта "Здравоохранение"

1.1.7.

приобретение, проектирование, строительство 

фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных 

населенных пунктах Архангельской области

проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская 

Каргопольского района Архангельской области

заключение контракта на проектирование срок завершения 30 апреля

получение положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации
срок завершения 30 ноября

1.1.8.

корректировка проектной документации и строительство 

объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области "Мезенская 

центральная районная больница"

кирпичная кладка наружных стен срок завершения 30 декабря

1.1.10.

корректировка проектной документации 

и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская 

областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках 

федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной системы 

оказания медицинской помощи детям» национального 

проекта «Здравоохранение»

техническая готовность объекта капитального строительства процент 27

1.1.11.
строительство больницы в пос. Березник Виноградовского 

района Архангельской области
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства срок завершения 31 августа

1.1.19.

Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек 

дневного стационара в пос. Урдома Ленского района 

Архангельской области

заключение государственного контракта на строительство объекта срок завершения 30 апреля

1.1.21

Проектирование и строительство здания трупохранилища 

ГБУЗ "Шенкурская центральная районная больница" по 

адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 

33

получение положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации объекта
срок завершения 30 ноября
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1.1.22

Проектирование врачебной амбулатории в с. Сура, 

Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО 

"Карпогорская центральная районная больница")

заключение государственного контракта на проектирование объекта срок завершения 30 апреля

получение положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации
срок завершения 15 декабря

1.2.

Проведение текущих и капитальных ремонтов, 

обследований строительных конструкций, технологических 

присоединений линий электроснабжения, разработка 

проектно-сметной документации в государственных 

медицинских организациях

1) Комплексный ремонт 5-го корпуса ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск"

1) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области
срок завершения 1 апреля

1) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 апреля

1) завершение работ срок завершения 6 сентября

2) Комплексный ремонт поликлиники, в том числе разработка проектно-сметной 

документации ГБУЗ АО "Мирнинская центральная городская больница"

2) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

2) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

2) завершение работ срок завершения 24 декабря

3) Ремонт зала прощания, текущий ремонт на Мусинского 29 ГБУЗ АО "Бюро судебно-

медицинской экспертизы"

3) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

3) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

3) завершение работ срок завершения 24 декабря

4) Капитальный ремонт системы отопления ГБУЗ АО "Детский туберкулезный 

санаторий имени М.Н. Фаворской"

4) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

4) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

4) завершение работ срок завершения 24 декабря

5) Реконструкция теплового узла и системы теплокоммуникаций ГБУЗ АО 

"Архангельская станция переливания крови"

5) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

5) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

5) завершение работ срок завершения 24 декабря

6) Ремонт помещений центра амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"

6) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

6) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

6) завершение работ срок завершения 24 декабря

7)  Ремонт здания в поселке Двинской ГБУЗ АО "Верхнетоемская центральная 

районная больница"

7) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

7) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

7) завершение работ срок завершения 24 декабря

8) Капитальный ремонт внутрибольничных проездов (морг) ГБУЗ АО "Северодвинская 

городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи"

8) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

8) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 мая

8) завершение работ срок завершения 30 сентября

9) Ремонт помещений для установки маммографа, приобретенного по программе 

модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1"
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9) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

9) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 октября

9) завершение работ срок завершения 26 ноября

10) Ремонт помещений для установки аппарата рентгеновского для флюорографии 

легких, приобретенного по программе модернизации первичного звена 

здравоохранения

10) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

10) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 октября

10) завершение работ срок завершения 26 ноября

11) Ремонт помещений для установки аппарата рентгеновского стационарного для 

рентгенографии цифрового, приобретенного по программе модернизации первичного 

звена здравоохранения

11) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

11) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 октября

11) завершение работ срок завершения 26 ноября

12) Ремонт помещений для установки компьютерного томографа, приобретенного по 

федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

12) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

12) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 октября

12) завершение работ срок завершения 26 ноября

13) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО "Коряжемская городская больница"

13) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

13) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 мая

13) завершение работ срок завершения 30 сентября

14) Капитальный ремонт кровли ГБУЗ АО "Коношская центральная районная 

больница"

14) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

14) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 мая

14) завершение работ срок завершения 30 сентября

15) Реконструкция трубопроводов водоснабжения ГБУЗ АО "Онежская центральная 

районная больница"

15) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

15) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

15) завершение работ срок завершения 24 декабря

16) Капитальный ремонт морга ГБУЗ АО "Мезенская центральная районная больница"

16) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

16) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

16) завершение работ срок завершения 24 декабря

17) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая больница № 4"

17) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 7 апреля

17) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 апреля

17) завершение работ срок завершения 15 июля

18) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая больница № 7"

18) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 7 апреля

18) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 апреля

18) завершение работ срок завершения 15 июля
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19) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО 

"Архангельская городская клиническая поликлиника № 1"

19) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

19) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 апреля

19) завершение работ срок завершения 21 июня

20) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Новодвинская 

центральная городская больница"

21) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

21) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 30 апреля

21) завершение работ срок завершения 15 июня

22) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная больница"

22) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 7 апреля

22) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 апреля

22) завершение работ срок завершения 15 июля

23) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Приморская 

центральная районная больница"

23) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

23) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 апреля

23) завершение работ срок завершения 21 июня

24) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Холмогорская 

центральная районная больница"

24) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 7 апреля

24) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 апреля

24) завершение работ срок завершения 15 июля

25) Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по 

программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Шенкурская 

центральная районная больница имени Н.Н. Приорова"

25) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

25) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 апреля

25) завершение работ срок завершения 21 июня

26) Замена окон и дверей в здании  педиатрического отделения ГБУЗ АО 

"Красноборская центральная районная больница"

26) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

26) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

26) завершение работ срок завершения 24 декабря

27)  Текущий ремонт автодороги (Ломоносова 54) ГБУЗ АО "Северодвинский 

родильный дом"

27) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

27) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 мая

27) завершение работ срок завершения 15 октября

28) Текущий ремонт асфальтового дорожного покрытия автомобильных проездов и 

пешеходных дорожек на территории больничного комплекса ГБУЗ АО "Няндомская 

центральная районная больница"

28) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 1 апреля

28) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 20 мая

28) завершение работ срок завершения 15 октября

29) Разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта 

поликлиники ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 6"
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29) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

29) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

29) завершение работ срок завершения 24 декабря

30)  Разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта районной 

больницы в поселке Уемский ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница"

30) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 15 апреля

30) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 16 августа

30) завершение работ срок завершения 24 декабря

2.1.
Приобретение оборудования и мебели для государственных 

медицинских организаций

1) Приобретение оборудования для регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ 

Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница":

1) подготовка технической документации, формирование заявки на размещение 

заказа и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 июля

1) заключение контракта срок завершения 30 ноября

1) исполнение контракта срок завершения 30 декабря

2) Приобретение медицинского оборудования, в том числе для отделения 

гепатопанкреатобилиарной хирургии:

2) подготовка технической документации, формирование заявки на размещение 

заказа и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 июля

2) заключение контракта срок завершения 30 ноября

2) исполнение контракта срок завершения 30 декабря

3) Оснащение гериатрических отделений:

количество оснащенных гериартрических отделений единиц 4

4) Приобретение медицинского оборудования:

4) подготовка технической документации, формирование заявки на размещение 

заказа и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 июля

4) заключение контракта срок завершения 30 ноября

4) исполнение контракта срок завершения 30 декабря

5) Приобретение стоматологических установок:

5) осуществление закупки, заключение контракта срок завершения 17 мая

5) исполнение контракта срок завершения 1 ноября

6) Приобретение кроватей:

6) подготовка технической документации, формирование заявки на размещение 

заказа и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 июля

6)заключение контракта срок завершения 30 ноября

6) исполнение контракта срок завершения 30 декабря

2.2

Дополнительные меры по защите населения и территорий 

Архангельской области от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных медицинских 

организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или лицам из группы риска 

заражения COVID-19

срок завершения 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

3.1.
Приобретение автотранспорта для государственных 

медицинских организаций
Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи единиц 13

5.1.

Обеспечение предоставления услуг в сфере 

здравоохранения в Архангельской области иными 

государственными медицинскими организациями

Объем государственных услуг, оказываемых иными государственными учреждениями 

здравоохранения Архангельской области
единиц 10500 27000 333000 149617

6.1.
Обеспечение обязательного медицинского страхования 

неработающего населения

Определение численности неработающих застрахованных лиц в Архангельской 

области на 1 января 2021 года
срок завершения 15 марта

7.1.

Обеспечение деятельности министерства здравоохранения 

как ответственного исполнителя государственной 

программы

Исполнение бюджета к утвержденному плану года процентов 21,6 46 68 100

8.

Обеспечение независимой оценки качества оказания 

медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа 

информации

Заключение государственного контракта с организацией-оператором на выполнение 

работ , оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями  Архангельской области

срок завершения 30 сентября

Завершение работ по сбору и обобщению информации. Отчет организации-

оператора.
срок завершения 1 декабря

10
Реализация программы модернизации первичного звена 

здравоохранения Архангельской области

10.1.
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 

медицинских организаций

1) Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая больница № 4"
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1) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

1) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 сентября

1) завершение работ срок завершения 24 декабря

2)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая больница № 7"

2) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

2) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 сентября

2) завершение работ срок завершения 24 декабря

3)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская 

городская клиническая поликлиника № 1"

3) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 8 августа

3) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 23 августа

3) завершение работ срок завершения 24 декабря

4)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Новодвинская 

центральная городская больница"

4) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 30 июля

4) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 21 августа

4) завершение работ срок завершения 24 декабря

5)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Онежская 

центральная районная больница"

5) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

5) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 сентября

5) завершение работ срок завершения 24 декабря

6)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Приморская 

центральная районная больница"

6) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 8 августа

6) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 23 августа

6) завершение работ срок завершения 24 декабря

7)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Холмогорская 

центральная районная больница"

7) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 31 августа

7) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 15 сентября

7) завершение работ срок завершения 24 декабря

8)  Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Шенкурская 

центральная районная больница имени Н.Н. Приорова"

8) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение 

заказов и направление в контрактное агентство
срок завершения 8 августа

8) заключение государственных контрактов на проведение работ срок завершения 23 августа

8) завершение работ срок завершения 24 декабря

10.2.

Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом 

для доставки пациентов в медицинские организации, 

доставки медицинских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований и доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов

Количество приобретенного автомобильного транспорта для доставки пациентов в 

медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и 

доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

единиц 27
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10.3.

Оснащение и переоснащение медицинских организаций 

медицинским оборудованием по перечню, утвержденному 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии со стандартами оснащения медицинских 

организаций (их структурных подразделений), 

предусмотерными положениями об организации оказания 

медицинской помощи по видам медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи либо правилами 

проведения лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных видов диагностических 

исследований, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации

Количество приобретенных для медицинских организаций медицинских изделий единиц 82

10.4.
Строительство (реконструкция) объектов капитального 

строительства медицинских организаций

10.4.1.
Строительство поликлиники для детского населения в г. 

Котласе Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 15 августа

10.4.2.
Приобретение фельдшерско-акушерского пункта в пос. 

Лайский Док Приморского района Архангельской области
заключение контракта срок завершения 30 сентября

приобретение объекта срок завершения 1 ноября

10.4.3.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Бычье Мезенского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 30 июля

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 31 декабря

10.4.4.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Гридино Няндомского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 31 марта

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 30 ноября

10.4.5.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Кощеевская Коношского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 31 марта

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 30 ноября

10.4.6.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Нагорская Устьянского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 15 мая

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 20 декабря

10.4.7.

строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Никифоровская Шенкурского района Архангельской 

области

заключение контракта на строительство срок завершения 31 марта

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 30 ноября

10.4.8.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Шиловская Вельского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 31 марта

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 30 ноября

10.4.9.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. 

Квазеньга Устьянского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 15 мая

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 20 декабря

10.4.10.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. 

Советский Устьянского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 15 мая

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 20 декабря

10.4.11.
строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда 

Мезенского района Архангельской области
заключение контракта на строительство срок завершения 30 июля

ввод объекта в эксплуатацию срок завершения 31 декабря

__________________________


