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Демография

Национальные проекты

Культура

Здравоохранение
Образование
Жилье и городская среда
Экология
Дороги
Производительность труда и поддержка занятости
Наука
Цифровая экономика
Малый и средний бизнес
Международная кооперация и экспорт
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Цели и целевые показатели

Национальный проект

Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы
кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь

Здравоохранение

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом
Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров

•
•
•
•
•

Снижение смертности от всех причин с 12,9 в 2017 году до 10,6 на 1000 населения в 2024 году (на 17,8%)
Снижение смертности населения трудоспособного возраста с 526,4 в 2017 году до 370,2 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 29,7%)
Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 666,2 в 2017 году до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 32,5%)
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 217,1 в 2017 году до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году (на 14,8 %)
Снижение младенческой смертности с 4,9 в 2017 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми в 2024 году (на 22,4%)
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Региональные проекты
Первичная медико-санитарная
помощь

Медицинские кадры НСО

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Цифровой контур
здравоохранения НСО

Борьба с онкологическими
заболеваниями

Детское здравоохранение
Новосибирской области

Развитие экспорта медицинских услуг
Национальные медицинские
исследовательские центры

Федеральный проект

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Региональные результаты
2019 – 2021 гг.
В
Новосибирской
области
организовано не менее 23 982
автоматизированных рабочих мест
медицинских работников

2019 – 2024 гг.
В
Новосибирской
области
реализована
государственная
информационная система в сфере
здравоохранения, соответствующая
требованиям Минздрава России,
подключенная к ЕГИСЗ

2019 – 2021 гг.
В
Новосибирской
области
функционирует централизованная
подсистема
государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения
«Телемедицинские консультации»

2019 – 2024 гг.
Обеспечена
защищенная
сеть
передачи данных, к которой
подключены
не
менее
80%
территориально-выделенных
структурных
подразделений
медицинских
организаций
Новосибирской области

2019 – 2021 гг.
Не
менее
90%
медицинских
организаций государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения
Новосибирской
области
обеспечивают
межведомственное
электронное
взаимодействие, в том числе с
учреждениями медико-социальной
экспертизы

2019 – 2021 гг.
В
Новосибирской
области
реализована система электронных
рецептов
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Желаем плодотворной
работы на
межрегиональном форуме
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