
Утвержден Советом по управлению 
проектами при Губернаторе 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Протокол от « |g,» [£L 20 R-№_Ь

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание новой модели школьной медицины на 
территории города Новый Уренгой

1. Основные положения

Регистрационный номер проектного 
предложения
Краткое наименование проекта Школьная медицина
Срок начала и окончания проекта 01.03.2017-20.12.2020 г.г.
Функциональный заказчик проекта Кравец Марина Владимировна - директор 

департамента образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа (далее -  
автономный округ)

Куратор проекта Бучкова Татьяна Викторовна - заместитель 
Губернатора автономного округа

Руководитель проекта Новиков Сергей Владимирович - директор 
департамента здравоохранения 
автономного округа, тел.: 8 (34922) 4-04-21 
email: okrzdrav@dz.yanao.ru

Исполнители (соисполнители) 
мероприятий проекта

Департамент здравоохранения 
автономного округа 
департамент образования автономного 
округа
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения автономного округа 
«Новоуренгойская центральная городская 
больница»
Департамент образования Администрации 
муниципального образования город Новый 
Уренгой
Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой

Разработчик паспорта проекта Новиков Сергей Владимирович - директор 
департамента здравоохранения 
автономного округа, тел.: 8 (34922) 4-04-21 
email: okrzdrav@dz.yanao.ru;
Груздева Ирина Васильевна - главный врач 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения автономного округа 
«Новоуренгойская центральная городская
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больница», тел.: 8-902-857-81-70 
email: cgb-urengoy@yandex.ru;
Терещенко Михаил Отарович - начальник 
Департамента образования Администрации 
муниципального образования город Новый 
Уренгой, тел.: 8-902-857-72-46 
email: edu@nur.yanao.ru_________________

1 .Содержание проекта

Обоснование проекта Основы организации школьной медицины 
определены федеральным законодательством и 
ведомственными нормативными правовыми актами 
здравоохранения и образования, анализ которых выявил 
наличие несоответствий в вопросах охраны здоровья 
обучающихся.

Ситуация с медицинским обеспечением в 
образовательных учреждениях России изменилась в 
2013 году с введением Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», исключившего 
возможность образовательными организациями 
лицензирования первичной медико-санитарной помощи. 
При передаче медицинского персонала детских садов и 
школ в учреждения здравоохранения с целью 
улучшения работы по сохранению и укреплению 
здоровья детей возникли серьезные проблемы: 
сокращение штатной численности врачебного и 
среднего медицинского персонала в соответствии с 
Приказом Минздрава РФ № 822 от 05.11.2013 года, 
снижение укомплектованности физическими лицами 
врачебных ставок до 40%, а средними медицинскими 
работниками до 80%; сокращение времени работы 
медперсонала в образовательных организациях, что 
привело к отсутствию медицинского сопровождения в 
отдельные часы работы детских садов и школ; 
неисполнение обязательных для образовательных 
организаций функций контроля качества питания, 
сопровождения образовательного процесса в бассейне, 
что объясняется отсутствием таких направлений 
медицинского обеспечения образовательных
организаций по приказу Минздрава № 822; сокращение 
оздоровительной и профилактической работы с детьми и 
их родителями.

Таким образом, можно констатировать ухудшение 
качества медицинского сопровождения
образовательного процесса в российских школах и 
детских садах. И это при том, что профилактическая и 
оздоровительная работа на протяжении многих лет
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дублируется в учреждениях образования и на 
поликлинических участках: с одним и тем же детским 
населением проводится работа в школах и детских садах 
и в поликлинике, что приводит к нерациональному 
использованию медицинского персонала и 
неэффективному расходованию бюджетных средств.

Ведомственная разобщенность системы 
образования и здравоохранения в информационно -  
аналитических материалах о здоровье осложняет 
профилактическую и лечебную работу, снижает доверие 
граждан к работе ведомств.

Возникает необходимость устранения сложившихся 
противоречий и проблем путем разработки и реализации 
модели школьной медицины в рамках пилотного 
проекта «Школьная медицина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, участником 
которого является автономный округ в составе пяти 
регионов России.

Цель проекта Создание и внедрение к 2021 году эффективной 
модели здоровьесбережения детского населения города 
Новый Уренгой со 100% охватом школьников 
медицинской профилактикой в Центре здоровья детей.

Задачи проекта 1. Разработка региональной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей межведомственное 
взаимодействие по здоровьесбережению обучающихся.

2. Осуществление структурно -  функциональных 
изменений в медицинском сопровождении 
образовательных организаций города Новый Уренгой.

3. Централизация системы первичной 
профилактики заболеваний, диспансеризации, 
профосмотров и вакцинации на базе Центра здоровья 
детей для обучающихся детских садов и 
общеобразовательных школ с использованием новых 
технологий.

4. Обеспечение школьной медицины педиатрами, 
врачами узкой специализации, средним медицинским 
персоналом и квалифицированными специалистами 
медицинских кабинетов образовательных организаций.

5. Создание информационной системы данных о 
здоровье детей на основе результатов мониторинговых 
исследований.

Результаты проекта 1. Утверждены регламент взаимодействия 
департамента здравоохранения автономного округа и 
департамента образования автономного округа по 
вопросам медицинской профилактики и типовое 
положение о Центре здоровья детей.

2. Сформировано штатное расписание Центра 
здоровья детей: 22 ставки высококвалифицированного
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персонала, в том числе 18 - врачи узкой специализации. 
69 ставок обеспечены квалифицированными 
специалистами медицинских кабинетов
образовательных организаций в соответствии со 
стандартом медицинского работника школы.

3.70% школьников ежегодно проходят 
диспансеризацию на базе Центра здоровья детей.

4.Создан Музей арктической медицины.
5. 40% школьников проходят медосмотр на базе 

Центра здоровья при участии родителей.
6. 50%) школ обеспечены сенсорными комнатами.
7. Доля школьников с 1 группой здоровья возросла 

на 13%.
8. Укомплектованность Центра здоровья 

педиатрами и врачами узкой специализации составила 
90%), средним медицинским персоналом -  100%).

9. Количество врачей узкой специализации 
увеличено на 13 человек.

10. По целевым договорам в высших учебных 
заведениях обучены 15 человек.

11.100%о школьников имеют электронный паспорт 
здоровья.

12.Оборудованы 46 автоматизированных рабочих 
мест в образовательных организациях для работы в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой 
город. Образование».________________________________
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1.1. Критерии успеха проекта

№ Наименование Единица Методика (формула расчета) Базовое Дата расчета Установленное
п/п критерия успеха измерения значение базового значения значение

проекта (в формате
«мм.гггг.)

1 2 3 4 5 6 7

1. Принятие 
нормативных 
правовых актов

>(

штук Количество принятых нормативных правовых 
актов автономного округа, регламентирующих 
межведомственное взаимодействие:

- регламент взаимодействия департамента 
здравоохранения автономного округа и 
департамента образования автономного округа 
по вопросам медицинской профилактики;

- типовое положение о Центре здоровья 
детей.

0 01.08.2017 2-2018

2. Наличие в 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
здравоохранения 
автономного округа 
«Новоуренгойская 
центральная 
городская больница» 
структурного 
подразделения Центр 
здоровья детей

ед. Количество структурных подразделений - 
Центров здоровья детей:

- утверждено штатное расписание Центра 
здоровья детей;

- Центр здоровья детей укомплектован 
узкими специалистами и педиатрами за счет 
структурно -  функциональных изменений

0 01.08.2017 1 -2017

3. Удовлетворенность 
родителей качеством 
медико -
профилактической
работы

% Др = Чр/Чобщ*100%,

Др_доля родителей, удовлетворенных 
качеством медико -  профилактической работы, 
в общем числе родителей принявших участие в 
анкетировании;
Чр - Число родителей, удовлетворенных

63 01.01.2017 75 - 11.2018 

80 - 11.2019 

85 - 11.2020
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1 2 3 4 5 6 7
качеством медико -  профилактической работы; 
Ч0бщ - Число родителей, принявших участие в 
анкетировании по оценке качества медико -  
профилактической работы.

4. Доля школьников, 
прошедших 
диспансеризацию при 
участии родителей на 
базе Центра здоровья 
детей

% Дш = Чш/Ч общ*100%,

Дш_доля школьников, прошедших 
диспансеризацию при участии родителей на 
базе Центра здоровья детей, в общем числе 
школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города 
Новый Уренгой;
Чр - Число школьников, прошедших 
диспансеризацию при участии родителей на 
базе Центра здоровья детей;
Ч0бщ - Число школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города 
Новый Уренгой.

0 01.01.2017 40-2018  
60 -2019  
70 - 2020

5. Доля школьников, 
прошедших 
медосмотр при 
участии родителей на 
базе Центра здоровья 
детей

% Дш = Чш/Ч общ*100%,

Дш_ доля школьников, прошедших медосмотр 
при участии родителей на базе Центра 
здоровья детей, в общем числе школьников, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях города;
Чр - Число школьников, прошедших 
медосмотр при участии родителей на базе 
Центра здоровья детей;
Ч0бщ - Число школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города.

0 01.01.2017 25-2018  
35 -2019  
40 - 2020
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1 2 3 4 5 6 7
6. Доля школьников, 

охваченных 
активными формами 
медицинской 
профилактики в 
«Школе здоровья»

% Дш = Чш/Ч общ*100%,

Дш_доля школьников, охваченных активными 
формами медицинской профилактики, в общем 
числе школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях город;
Чр - Число школьников, охваченных 
активными формами медицинской 
профилактики;
Ч0бщ - Число школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города.

40 01.08.2017 6 0 -2 0 1 8  
80 -2 0 1 9  
100-2020

7. Доля школ, в которых
функционируют
центры
психологической 
разгрузки (сенсорные 
комнаты)

% Дшк = Чшк/ Ч общ*100%,

Дш_доля школ, в которых функционируют 
центры психологической разгрузки (сенсорные 
комнаты);
Чр - Число школ, в которых функционируют 
центры психологической разгрузки (сенсорные 
комнаты);
Ч0бщ- Количество школ города.

20 01.08.2017 50 -2 0 2 0

8. Доля школьников 

- 1 группы здоровья 

-2 группы здоровья 

в общей численности

% Доб = Чоб/ Ч общ*100%,

Доб - обучающихся соответственно 1 или 2 
группы здоровья в общем количестве 
обучающихся общеобразовательных 
организаций;
Чоб - Число обучающихся соответственно 1 или 
2 группы здоровья;
Чобщ - Число школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города.

12

84

01.01.2017

25 - 2020 

72 - 2020

9. Количество педиатров 
и врачей узкой 
специализации:

чел. Количество педиатров и врачей узкой 
специализации, в том числе:
- стоматолог гигиенист;
- специалист по санитарной гигиене детей и 
подростков;

9
1

1

01.08.2017
22 - 2020 
2 - 2020

4 - 2020
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- уролог-андролог 0 1 - 2020

10. Количество
квалифицированных
специалистов
медицинских
кабинетов
образовательных
организаций в
соответствии со
стандартом
медицинского
работника школы

чел. Количество квалифицированных специалистов 
медицинских кабинетов образовательных 
организаций в соответствии со стандартом 
медицинского работника школы 0 01.08.2017 69 - 2020

11. Укомплектованность 
Центра здоровья 
детей:
- педиатрами, врачами 
узкой специализации;
- средним 
медицинским 
персоналом

% Кук= С рч/Ш Ч *100%,

КуК -  коэффициент укомплектованности 
Центра здоровья детей медицинскими 
кадрами;
СрЧ -  средняя численность персонала Центра 
здоровья детей за отчетный период;
ШЧ - штатная численность Центра здоровья 
детей.

34,1

56

01.08.2017

90 - 2020 

100-2020

12. Количество 
подготовленных по 
целевым договорам 
медицинских 
работников школ 
Нового Уренгоя

чел. Количество подготовленных по целевым 
договорам медицинских работников школ 
Нового Уренгоя

0 01.08.2017 15 - 2020

13. Наличие
действующей системы 
сбора и анализа 
информации и 
состояния здоровья 
детей

штук Наличие (1), отсутствие (0) 0 01.01.2019 1 - 2020
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1 2 3 4 5 6 7
14. Доля школьников, 

имеющих
электронный паспорт 
здоровья

% Дш = Чш/Ч общ*100%,

Дш_доля школьников, имеющих электронный 
паспорт здоровья, в общем числе школьников, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Новый Уренгой;
Чр - число школьников, имеющих электронный 
паспорт здоровья;
Ч0бщ- число школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города 
Новый Уренгой

0 01.09.2017 100-2020
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2. Этапы и контрольные точки

№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. — мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 о
J)

1. Этап 1. Разработка нормативной правовой базы 11.2017-12.2018
1.1. Утвержден регламент взаимодействия 

департамента здравоохранения автономного округа и 
департамента образования автономного округа по 
вопросам медицинской профилактики

(государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Новоуренгойская центральная городская 
больница», департамент здравоохранения и департамент 
образования автономного округа)

30.09.2018

1.2. Утверждено типовое положение о Центре 
здоровья детей

(государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Новоуренгойская центральная городская 
больница», департамент здравоохранения автономного 
округа)

20.12.2018

2. Этап 2. Осуществление структурно -  
функциональных изменений в медицинском 
сопровождении образовательных организаций 
города Новый Уренгой

03.2017 -12.2017

2.1. Создан Центр здоровья детей как структурное 
подразделение государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения автономного округа 
«Новоуренгойская центральная городская больница», 
утверждено штатное расписание Центра здоровья 
детей
(государственное бюдэ/селтое учреждение здравоохранения 
«Новоуренгойская центральная городская больница», 
департамент здравоохранения автономного округа)

07.04.2017

2.2. Разработаны должностные инструкции медицинских 
работников, принят регламент работы специалистов 
Центра здоровья детей
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

15.11.2017

2.3. Осуществлена расстановка и ротация кадров в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием 
Центра здоровья детей
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

15.11.2017
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. -  мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
д д. мм.гггг.)

1 2 о

2.4. Центр здоровья детей укомплектован педиатрами и 
узкими специалистами
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

01.12.2017

3. Этап 3. Централизация системы первичной 
профилактики заболеваний, диспансеризации, 
профосмотров и вакцинации на базе Центра 
здоровья детей для обучающихся детских садов и 
общеобразовательных школ с использованием 
новых технологий

11.2017-12.2020

3.1. Направление «Централизация системы 
первичной профилактики заболеваний, 
диспансеризации, профосмотров и вакцинации на 
базе Центра здоровья детей для обучающихся 
детских садов и общеобразовательных школ»

11.2017-12.2020

3.1.1. Утверждена логистика медико -  профилактических 
исследований в Центре здоровья детей
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

15.11.2017

3.1.2. Составлен график проведения диспансеризации, 
медосмотров и вакцинации детей
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

15.11.2017
15.09.2018
15.09.2019
15.09.2020

3.1.3. Организованы мероприятия по диспансеризации, 
медосмотру и вакцинации детей на базе Центра 
здоровья детей с участием родителей и подготовлен 
итоговый отчет
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

20.12.2017
20.12.2018
20.12.2019
20.12.2020

3.1.4. Организована работа по стоматологическому 
осмотру детей с подготовкой итогового отчета и 
рекомендаций
{государственное бюдэ/сетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

20.12.2018
20.12.2019
20.12.2020

3.1.5. Организованы индивидуальные собеседования с 
родителями по итогам медико -  профилактических 
мероприятий и выданы письменные рекомендации

20.12.2018
20.12.2019
20.12.2020
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. — мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 3
(государственное бюджетное учрелсдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации»)

3.1.6 Проведена ревизия состояния медицинских и 
учебных кабинетов на соответствие требованиям и 
сформирован реестр необходимого оборудования
(Департамент образования Администрации города Новый 
Уренгой, образовательные организации)

31.05.2018

3.1.7. Приобретено современное медицинское 
оборудование и лекарственные препараты в 
соответствии с табелем оснащения 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», Департамент образования 
Администрации города Новый Уренгой, образовательные 
организации)

30.09.2018
30.09.2019
20.12.2020

3.1.8. Созданы сенсорные комнаты в Центре здоровья 
детей и общеобразовательных организациях
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», Администрация муниципального 
образования город Новый Уренгой, департамент образования 
Администрации муниципального образования город Новый 
Уренгой, образовательные организации)

20.12.2020

3.2. Направление «Совершенствование условий для 
развития здорового образа жизни участников 
образовательных отношений с использованием 
новых технологий»

11.2017-12.2020

3.2.1. Разработаны образовательные программы по 
физической культуре с учетом групп здоровья 
обучающихся и профилактики факторов риска
(департамент образования муниципального образования 
город Новый Уренгой, образовательные организации)

30.06.2018

3.2.2. Проведены практикоориентированные мероприятия 
с участниками образовательных отношений по 
навыкам оказания неотложной помощи с отражением 
в журналах учета
(департамент здравоохранения автономного округа, 
департамент образования автономного округа, 
департамент образования Администрации муниципального 
образования город Новый Уренгой, образовательные 
организации)

01.10.2018
01.10.2019
01.10.2020
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. -  мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 3
3.2.3. Проведена разъяснительная работа с родителями о 

необходимости личного участия в диспансеризации, 
медосмотре и вакцинации детей с отражением в 
журналах учета
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

15.11.2017
15.11.2018 
15.11.2020

3.2.4. Сформированы лекторские группы из специалистов 
Центра здоровья детей по формированию ценности 
здорового образа жизни и утверждены приказом
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

01.01.2018

3.2.5. Проведены лекции для детей по формированию 
ценности здорового образа жизни с отражением в 
журналах учета

01.03.2018
01.03.2019
01.03.2020

3.2.6. Организована для участников образовательных 
отношений работа «Школ здоровья» с применением 
новых форм и технологий ( по отдельному плану) 
{государственное бюджетное учреясдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

01.05.2018
01.05.2019
01.05.2020

3.2.7. Проведен конкурс «Школа -  территория здоровья» 
по номинациям:

- «Лучшая здоровьеформирующая среда в 
общеобразовательной организации»

- «Лучшая здоровьеформирующая практика»

- «Лучшая организация школьного питания»
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», департамент образования 
Администрации муниципального образования город Новый 
Уренгой, образовательные организации)

01.10.2018-
30.11.2018

01.10.2019
30.11.2019

01.10.2020 
30.11.2020

3.2.8. Оформлены экспозиции музея арктической 
медицины

{государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения автономного округа «Новоуренгойская 
центральная городская больница»)

01.12.2017
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. -  мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 3
3.2.9. Проведены экскурсии по Музею арктической 

медицины для школьников Нового Уренгоя с 
отражением в журнале учета

01.11.2018-
01.04.2019

01.10.2019-
01.04.2020

3.2.10. Освещена деятельность Центра здоровья детей в 
СМИ
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

с 01.12.2017 
один раз в квартал 
не менее одного 

пресс-релиза

40 Этап 4. Обеспечение школьной медицины 
квалифицированными кадрами в соответствии с 
профстандартом медицинского работника 
школы

01.2017-12.2020

4.1. Заключены договоры с высшими учебными 
заведениями на подготовку медицинских кадров на 
условиях целевой подготовки
{государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

31.03.2018
31.03.2019
31.03.2020

4.2. Укомплектованы медицинскими кадрами Центр 
здоровья детей и школьные медицинские кабинеты
{государственное бюджетное учрелсдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

20.12.2020

4.3. Обучены медицинские кадры в системе 
дополнительного профессионального образования в 
соответствии с требованиями профстандарта 
медицинского работника школы
{государственное бюджетное учрелсдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

20.12.2020

4.4. Проведен конкурс профессионального мастерства 
«Лучший школьный медицинский работник»
{государственное бюджетное учрелсдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», образовательные организации)

01.11.2018- 
30.11.2018, 
01.11.2020- 
ЗОЛ 1.2020

4.5. Организована стажировка лучших выпускников 
Новоуренгойского многопрофильного колледжа в 
Новоуренгойской городской больнице (департамент 
здравоохранения автономного округа, департамент 
образования автономного округа, государственное

01.06.2018-
30.06.2018
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. -  мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 Л
J

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж»)

4.6. Проведена профориентационная работа с 
обучающимися корпоративных медицинских классов 
с отражением в журналах учета (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения автономного 
округа «Новоуренгойская центральная городская больница»)

30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020

5. Этап 5. Создание информационной системы 
данных о здоровье детей на основе результатов 
мониторинговых исследований

06.2018 -12.2020

5.1. Заключен контракт на создание модуля «Здоровье 
детей» к автоматизированной информационной 
системе «Сетевой регион. Образование»
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

31.03.2019

5.2. Разработан модуль «Здоровье детей ЯНАО» к 
автоматизированной информационной системе 
«Сетевой регион. Образование» (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения автономного 
округа «Новоуренгойская центральная городская больница»)

01.09.2019

5.3. Проведена апробация модуля «Здоровье детей 
ЯНАО» к автоматизированной информационной 
системе «Сетевой регион. Образование»
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», департамент образования автономного 
округа, департамент образования Администрации 
муниципального образования город Новый Уренгой)

30.11.2019

5.4. Оборудованы 46 автоматизированных рабочих мест 
в образовательных организациях для работы в 
автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город. Образование»

20.12.2020

5.5. Осуществлена синхронизация информационных 
систем образования и здравоохранения для 
интеграции данных о здоровье детей 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница», департамент образования 
Администрации муниципального образования город Новый 
Уренгой)

31.01.2020
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№ п/п Наименование 
основных этапов и контрольных точек проекта

Срок 
(для этапа: 

мм.гггг. -  мм.гггг.);
Дата (для 

контрольной точки: 
дд.мм.гггг.)

1 2 п5

5.6. Заполнены базы данных модуля «Здоровье детей»
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

31.05.2020

5.7. Участники образовательных отношений получили 
доступ к электронным Паспортам здоровья 
школьников
(.государственное бюджетное учреэ/сдение здравоохранения 
автономного округа «Новоуренгойская центральная 
городская больница»)

30.09.2020

6. Этап 6. Подготовка предложений по масштабному 
внедрению результатов проекта в период 2020 - 
2025 годы

10.2020- 12.2020

6.1. Разработана программа масштабного внедрения 
результатов проекта в период 2021 - 2025 годы.
(департамент здравоохранения автономного округа)

15.12.2020
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4. Бюджет проекта

№
п/п

Наименование источника 
финансирования (федеральный 

бюджет, окружной бюджет, 
местный бюджет, иные средства, 

предусмотренные 
законодательством Российской 

Федерации)

Реквизиты документа, который выступает или планируется в 
качестве основания финансирования

Статус средств 
(утверждены/ 

планируются к 
утверждению)

Потребность в 
финансировании, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Окружной бюджет Итого (средства окружного бюджета): 12 863,0

в том числе по годам реализации:

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 2017 u 0,0
округа от 25.12.2013 г. № 1142-П «Об утверждении 2018 L 0,0
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие здравоохранения на 2014 -  2020 годы»

Планируются к 
утверждению

2019 1 500,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 2020 0,0
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, оказание паллиативной помощи, в том числе детям», 
основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы 
оказания специализированной и иных видов медицинской 
помощи»

500,0

Постановление Правительства автономного округа от 25.12.2013 
№ 1132-П «Об утверждении государственной программы Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 - 
2020 годы»
Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного профессионального

2017 0,0

Утверждены 2018 4 545,00

Планируются к 
утверждению

2019 909,0

Планируются к 
утверждению

2020 909,0
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№
п/п

Наименование источника 
финансирования (федеральный 

бюджет, окружной бюджет, 
местный бюджет, иные средства, 

предусмотренные 
законодательством Российской 

Федерации)

Реквизиты документа, который выступает или планируется в 
качестве основания финансирования

Статус средств 
(утверждены/ 

планируются к 
утверждению)

Потребность в 
финансировании, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5
образования»

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию общего 
образования»

6 363,0

Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1110-П «Об 
утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Информационное общество на 2014 - 2020 
годы»
Подпрограмма 1 «Информатизация Ямало-Ненецкого 
автономного округа»
Основное мероприятие «Создание и внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий»

2017 0,0

2018 0,0

Планируются к 
утверждению

2019 1500,0

Планируются к 
утверждению

2020 3500,0

5

ооо

2. Местный бюджет Итого (средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой): 8 000, 0

в том числе по годам реализации:
Постановление Администрации города Новый Уренгой от 
31.10.2013 N° 361 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования» (подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного образования», мероприятие 1.4)

2017 0,0

2018 0,0

Планируются к 
утверждению

2019 4 000,0

Планируются к 
утверждению

2020 4 000,0
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№
п/п

Наименование источника 
финансирования (федеральный 

бюджет, окружной бюджет, 
местный бюджет, иные средства, 

предусмотренные 
законодательством Российской 

Федерации)

Реквизиты документа, который выступает или планируется в 
качестве основания финансирования

Статус средств 
(утверждены/ 

планируются к 
утверждению)

Потребность в 
финансировании, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5
ВСЕГО бюджет проекта 20 863,0

в том числе по годам реализации:
2017 год 0,0
2018 год 4 545,0
2019 год 7 909,0
2020 год 8 409,0
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5. Риски проекта

№
п/п

Наименование 
риска, описание 

факторов и 
событий, 

вызывающих 
возникновение 

риска

Последствия 
наступления риска

Мероприятия по 
предупреждению 

риска

Мероприятия по 
минимизации 

последствий от его 
наступления

1 2 5 4 5
1. Сокращение Уменьшение Оптимизация этапов Усиление работы по

запланированного объемов проекта, привлечению
регионального и выполненной приоритизация в внебюджетных
внебюджетного
финансирования
проектных
мероприятий

работы решении вопросов
финансирования
системы
здравоохранения и 
образования

источников
финансирования

2. Недостаточный Не будут Создание органа, Регулярное
уровень достигнуты координирующего рассмотрение
взаимодеиствия запланированные ход реализации промежуточных
органов управления значения проекта на результатов и
здравоохранения и показателей региональном и корректировка проекта
образования в результативности муниципальном при заместителе
реализации
мероприятий
проекта

проекта уровне Губернатора по 
социальной политике

оj. Неготовность Качество медико Организация Введение
коллектива профилактической методических стимулирующих
государственного работы с детьми не семинаров, надбавок для
бюджетного будет разъясняющих руководителей и
учреждения соответствовать преимущества новой специалистов, занятых
здравоохранения целям и задачам модели школьной в реализации модели
автономного
округа
«Новоуренгойская 
центральная 
городская 
больница» и 
системы
образования города 
к введению 
школьной 
медицины и новых 
направлений 
деятельности

модели школьной 
медицины

медицины;
организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов

школьной медицины
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№
п/п

Наименование 
риска, описание 

факторов и 
событий, 

вызывающих 
возникновение 

риска

Последствия 
наступления риска

Мероприятия по 
предупреждению 

риска

Мероприятия по 
минимизации 

последствий от его 
наступления

1 2 3 4 5
4. Неготовность 

родителей лично 
участвовать в 
медико -
профилактических 
мероприятиях с 
детьми

Снижение 
эффективности 
медико -
профилактических 
мероприятий и 
выявляемое™ 
рисков здоровью 
детей

Организация
разъяснительной
работы с
родителями,
демонстрация
лучшего опыта
родительского
участия в вопросах
здоровьесбережения
детей

Персонифицированный 
подход к разным по 
мотивации группам 
родителей, участие 
педагогов в 
организации 
медицинских осмотров 
в случае отказа 
родителей от 
выполнения этой 
функции

6. Описание проекта

Основания для инициации Протоколы совещаний по вопросам реализации 
пилотного проекта по школьной медицине в 
Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации от 16.08.2016, от 23.12. 2016.

Взаимосвязь с другими проектами
Дополнительная информация Проект включен в число пилотных проектов 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, при успешной его реализации может 
быть рекомендован к распространению на 
территории автономного округа и другим 
субъектам Российской Федерации для 
внедрения.

Разработчик паспорта проекта
(руководитель исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного

« 2. *Ъ » ноября 2017 г.


