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менее 30 тыс.

31-79 тыс.

80-300 тыс.

более 300 тыс.

Территории с населением

Площадь территории - 160 237 км²
Плотность населения -  16,9 чел/ км²

Муниципальные образования   -  359
в т. ч. муниципальные районы   -  42
          городские округа                  -  6
          городские поселения          -  55
          сельские поселения            -  3644

Численность населения всего    -  2 635 154

Пермский край. Демографическая ситуацияПермский край. Демографическая ситуация

г. Пермь

5 территорий

15 территорий

27 территорий



1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
развития первичной медико-санитарной помощи
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи, медицинской эвакуации.
3. Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической 
базы. Развитие информационных технологий
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
5. Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного 
лечения
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (оказание 
паллиативной помощи)
7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами.
8. Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития 
депрессивных состояний и суицидального поведения.
9. Повышение эффективности управлением отрасли.

Основные задачи ПрограммыОсновные задачи Программы



4

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

Подпрограмма 3. «Совершенствование системы территориального планирования Пермского края. Развитие 
материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»
Подпрограмма 3. «Совершенствование системы территориального планирования Пермского края. Развитие 
материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Подпрограмма 7. «Профилактика суицидов на территории Пермского края»Подпрограмма 7. «Профилактика суицидов на территории Пермского края»

Подпрограмма 8. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»Подпрограмма 8. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации Государственной Программы»Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации Государственной Программы»

Структура государственной ПрограммыСтруктура государственной Программы
«Развитие здравоохранения»«Развитие здравоохранения»



Ожидаемые результаты реализации Программы

Интегральные показатели 2016г. 2020 г.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  72,0  74,3

Смертность от всех причин (на 1000 населения) 12,5 11,4

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) 15,9 15,5

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) 7,8  6.4

Смертность детей 0-17 лет 8,7 7,7

Смертность по причине болезней системы кровообращения 
(на 100 тыс. населения)

717,0 622,4

Смертность от дорожно-транспортных происшествий  
(на 100 тыс. населения)

11,5 10,0

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 
(на 100 тыс. населения)

196,1 190,0

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 13,7 11,2

Уровень заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения) 59,5 35,0

В программе представлено 116 целевых показателей, в т.ч. 17 интегральных 



Ожидаемые результаты реализации Программы

Интегральные показатели 2016г. 2020 г.

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного 20 мин. (%)

85,8 90,0

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 43,2 44,8

Соотношения врачи/средние медицинские работники 1/2,5 1/3

Доля аккредитованных специалистов 40

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее профессиональное образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе,%

159,6 200,0

Средняя заработная плата среднего медицинского  (фармацевтического) 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг от средней заработной платы в соответствующем регионе,%

86,3 100,0

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от 
средней заработной платы в соответствующем регионе,%

70,5 100,0

В программе представлено 116 индикативных показателей, в т.ч. 17 интегральных 



Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Иммунопрофилактика

Совершенствование 
организации 

лекарственного 
обеспечения

Совершенствование 
отдельных полномочий 
в области обеспечения 

лекарственными 
препаратами

186 010,5
тыс. руб.

3 338 343,4
тыс. руб.

0 тыс. руб.

Совершенствование 
обеспечения 

безопасности и качества 
дезинфекционных 

мероприятий
0 тыс. руб.

Основные мероприятия

Формирование здорового 
образа жизни. Развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 30 884 405,57

тыс. руб.



 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование организации 

лекарственного обеспечения

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными препаратами  

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование обеспечения 

безопасности и качества дезинфекционных мероприятий 



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 
Иммунопрофилактика. 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи



Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации

Совершенствование 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 

развитие новых 
эффективных методов 
лечения на территории 

Пермского края

Развитие службы крови в 
Пермском крае

320 525,6
тыс. руб.

727 332,2
тыс. руб.

Оказание медицинской 
помощи пострадавшим 

при дорожно-
транспортных 

происшествиях на 
территории Пермского 

края 0 тыс. руб.

Организация оказания 
специализированной 
медицинской помощи

56 617 627,88
тыс. руб.

Основные мероприятия



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Организация оказания 

специализированной медицинской помощи

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  



Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  

Выплата дополнительной денежной компенсации донорам за сданные компоненты 
крови;
Создание единой информационной системы по донорству крови и ее компонентов, 
включая ведение единой базы доноров крови;
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями;



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, 

развитие новых эффективных методов лечения на территории Пермского края 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  



Оказание медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях на территории Пермского края 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации  



Подпрограмма 3. Совершенствование системы территориального 
планирования Пермского края. Развитие материально-

технической базы, в том числе развитие информационных 
технологий

Развитие информатизации в 
учреждениях 

здравоохранения, включая 
развитие телемедицинских 
технологий на территории 

Пермского края

Укрепление материально-
технической базы

150 000,0
тыс. руб.

1 655 622,0 
тыс. руб.

Развитие 
государственного и 

частного партнерства на 
территории Пермского 

края
0,0 тыс. руб.

Строительство новых 
объектов 

здравоохранения в 
Пермском крае

0,0 тыс. руб.

Основные мероприятия



Подпрограмма 3. Совершенствование системы территориального планирования 
Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие 

информационных технологий



Подпрограмма 3. Совершенствование системы территориального планирования 
Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие 

информационных технологий



Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и 
ребенка

Профилактика абортов. 
Повышение рождаемости на 
территории Пермского края

Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи женщинам и 

детям

0,0 тыс. руб.

13 867 214,39 
тыс. руб.

Совершенствование 
медицинской помощи 

детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей
389 163,0 
тыс. руб.

Создание системы 
раннего выявления и 

коррекции нарушений 
развития ребенка

0,0 тыс. руб.

Основные мероприятия



Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка 



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТЬИЕ. 
Совершенствование оказания 

медицинской помощи женщинам и детям 

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Профилактика абортов. Повышение рождаемости 

на территории Пермского края 

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка



Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Организация и совершенствование 
оказания медицинской помощи по 

реабилитации на территории 
Пермского края

341 603,84 
тыс. руб.

Совершенствование медицинской 
помощи в санаториях

1 305 637,3 
тыс. руб.

Основные мероприятия



Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям 



Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям 



Подпрограмма 6. Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям

Организация и совершенствование 
оказания паллиативной помощи

56 860,8 
тыс. руб.

Основное  мероприятиe



Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи
в том числе детям 



Подпрограмма 7. Профилактика суицида на территории 
Пермского края

Совершенствование случаев 
профилактики кризисных состояний 

и суицидального поведения на 
территории Пермского края

тыс. руб.

Оказание специализированной 
помощи лицам с кризисными 
состояниями и суицидальным 

поведением

тыс. руб.

Подготовка кадров, в том числе для 
работы с детьми и подростками

тыс. руб.

Основные мероприятия



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование случаев профилактики кризисных состояний 

и суицидального поведения на территории Пермского края 

Подпрограмма 7. Профилактика суицида на территории Пермского края



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Совершенствование случаев профилактики кризисных состояний 

и суицидального поведения на территории Пермского края 

Подпрограмма 7. Профилактика суицида на территории Пермского края



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Совершенствование случаев профилактики кризисных состояний 

и суицидального поведения на территории Пермского края 

Подпрограмма 7. Профилактика суицида на территории Пермского края



Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения

Привлечение и закрепление 
медицинских кадров

419 848,0 
тыс. руб.

Основные мероприятия



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ .
Привлечение и закрепление медицинских кадров

Подпрограмма 8. Кадровое обеспечение системы здравоохранения



Управление развитием отрасли

Обеспечение единой государственной 
политики в сфере охраны здоровья 
граждан на территории Пермского 

края

30 706 015,9
тыс. руб.

Совершенствование деятельности 
государственных учреждений, 
осуществляющих исполнение 

государственных функций

839 398,9 
тыс. руб.

Основные мероприятия



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ .
Обеспечение единой государственной политики 

в сфере охраны здоровья граждан на территории Пермского края

Подпрограмма 9. Обеспечение реализации Государственной Программы



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ .
Совершенствование деятельности государственных учреждений, 

осуществляющих исполнение государственных функций

Подпрограмма 9.  Управление развитием отрасли



Финансирование программы (по 2016г.)
 тыс. руб.

подпрограмма 1. «Профилактика 
заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 

помощи»

подпрограмма 2. 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 

медицинской эвакуации»

подпрограмма 3. 
«Совершенствование системы 

территориального планирования 
Пермского края. Развитие 

материально-технической базы, в 
том числе развитие 

информационных технологий»

подпрограмма 4. «Охрана здоровья 
матери и ребенка

подпрограмма 5. «Развитие 
медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в 

том числе детям»

подпрограмма 6. «Оказание 
паллиативной помощи, в том числе 

детям»

подпрограмма 7. «Профилактика 
суицидов на территории Пермского 

края»

подпрограмма 8. «Кадровое 
обеспечение системы 

здравоохранения»

Подпрограмма 9. «Управление 
развитием отрасли»

34 408 759,47
тыс. руб.

57 665 485,68 
тыс. руб.

1 805 622,0 
тыс. руб.

14 256 377,39 
тыс. руб.

1 647 241,14 
тыс. руб.

56 860,8 
тыс. руб.

0,0 тыс. руб. 419 848,0 
тыс. руб.

31 545 414,8
тыс. руб.



Управление реализацией Программы

Государственный 
Заказчик 

Правительство Пермского 
края

Эксперты 
консультанты

Общественный совет при Губернаторе

Общественная палата

Коллегия МЗ ПК

Общественный совет по независимой оценке 
деятельности МО

ПКОО «ПМСПК»

Ответственный 
исполнитель

МЗ ПК

ОМСУ ПК

Медицинские организации ПК
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