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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

квалифицированными кадрами» 
 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Медицинские кадры России 

 

Краткое наименование регионального проекта Медицинские кадры  
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Лобода О.В., заместитель Губернатора Смоленской области 

Руководитель регионального проекта Войтова Е.Н., начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению  

Администратор регионального проекта Ковалев С.Н., заместитель начальника Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Связь с государственными программами 

Смоленской области 

Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области», 

утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 г.      

№ 983,  

Областная государственная программа «Развитие образования в Смоленской области», 

утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года  

N 984  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Смоленской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 

1. 

Обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Смоленской 

области, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 41,0 31.12.2017 41,9 42,5 43,4 44,5 45,7 47,0 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 

10 тыс. населения) 

2. 

Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Смоленской 

области, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 82,1 31.12.2017 83,7 84,8 85,9 88,7 91,9 95,5 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) 

3. 

Обеспеченность населения 

Смоленской области врачами, 

оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 22,2 31.12.2017 22,7 23,0 23,3 23,6 25,1 26,5 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, (%) 
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4. Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 

количества работающих 

специалистов   Смоленской 

области (%) 

дополнительный 1,3 31.12.2017 - - 27,6 48,5 68,7 88,3 

 

 Формула расчета: процент (число врачей, фармацевтов, средних медицинских и фармацевтических работников, получивших 

свидетельства об аккредитации специалистов за период с 2016 года (физических лиц) к числу врачей, фармацевтов, средних медицинских и 

фармацевтических работников, работающих в медицинских организациях Минздрава России, расположенных на территории Смоленской 

области государственных и муниципальных медицинских организациях) 

По данным за 2017 год: 

Число специалистов, получивших свидетельства (физических лиц) = 111 (2016 год: число врачей + фармацевты) + 456 (все выпускники 

специалитета «Здравоохранение и медицинские науки») = 567 

Число работающих специалистов (физических лиц) = 3907 (число врачей) + 7823 (число средних медработников) + 24 (число 

провизоров) + 30 (число фармацевтов) = 11 784 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через аккредитацию (%) = 505 (число специалистов, имеющих 

свидетельства) / 11 784 (число работающих специалистов) х 100% = 4,3% 

Источник информации:  

1. Аналитическая информация Методического центра аккредитации специалистов + количество выданных бланков защищенной 

полиграфической продукции (свидетельства об аккредитации) 

2. Форма № 30, т. 1100, гр. 9, стр. 1 + 135 + 139+209 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

5. Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % по 

Смоленской области 

основной 66,2 31.12.2017 80,4 81,4 83,4 85,3 92,5 95 
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Формула расчета: процент (число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, к числу штатных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

По данным за 2017 год: 

Число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, = 2114 чел. (форма 

30, табл.1100, стр.1, столб.10) 

Число штатных должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях = 3195,75 

(форма 30, табл.1100, стр.1, столб.5) 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%) 

= 2114 (число врачей) / 3195,75 (число штатных должностей) х 100% = 66,2% 

Источник информации:  

форма 30, табл.1100, столб.10, стр.1 

форма 30, табл.1100, столб.5, стр.1 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

6. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % по 

Смоленской области 

основной 66,0 31.12.2017 67,4 68,5 70,7 73,9 77,5 95,0 

Формула расчета: процент (число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях = 3199 (форма 30, табл.1100, стр.139, столб.10) 

Число штатных должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях = 4843,5 (форма 30, табл.1100, стр.139, столб.5) 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (%) = 3199 (число СМП) / 4843,5 (число штатных должностей) х 100% = 66,0% 

Источник информации:  
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форма 30, табл.1100, столб.10, стр.139 

форма 30, табл.1100, столб.5, стр.139 

Число специалистов Смоленской области, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (тыс.чел.) 

7. Число специалистов 

Смоленской области, 

вовлечённых в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

(чел.) 

основной 286 31.12.2017 2644 4408 7052 8814 10578 12717 

 Формула расчета: число медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных на 

территории региона, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования (физических лиц), использующих в рамках 

повышения квалификации портал непрерывного медицинского образования 

Базовое значение 2017 года: число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц) составило 

677 человек.  

Источник информации: информация, получаемая от медицинских организаций, расположенных на территории Смоленской области. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика 

результата 

1. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в 

ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

муниципальных образований 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований 

составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно 

Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с методикой будет 

проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и 

муниципальных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей. 

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 

базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий 

по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации. 

Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских 

ВУЗов. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 

скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 

рабочих местах. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по 

отношению к базовому значению 2017 года). 

В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
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Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 3 933 и 7 864 специалистов соответственно 

31.12.2019 Достижение результата 

будет осуществлено 

посредством выполнения 

комплекса мероприятий, 

реализуемого в рамках 

регионального проекта, 

включающего в себя: 

определение реальной 

потребности в 

медицинских кадрах в 

Смоленской области; 

проведение 

профориентационной 

работы среди 

школьников; 

формирование 

контрольных цифр 

приема и 

государственного 

задания на подготовку 

специалистов с учетом 

реальной потребности в 

медицинских кадрах; 

развитие системы 

целевого обучения; 

повышение 

эффективности 

1.2. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 3 971 и 7 919 специалистов соответственно 

31.12.2020 

1.3. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 4 020 и 7 963 специалистов соответственно 

31.12.2021 

1.4. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 4 100 и 8 166 специалистов соответственно 

31.12.2022 

1.5. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 4 181 и 8 413 специалистов соответственно 

31.12.2023 

1.6. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Смоленской области, 

составляет не менее 4 276  и 8 679 специалистов соответственно 

31.12.2024 
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трудоустройства;  

реализация мер 

социальной поддержки 

медицинских работников 

на региональном уровне. 

Реализация указанных 

мероприятий позволит 

устранить дефицит 

врачей и среднего 

медицинского персонала 

к концу 2024 года, за 

счет увеличения и 

численности до 4 276 и 8 

679 специалистов 

соответственно. 

Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного 

медицинского образования 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 

тыс. человек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова обновит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
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медицинского образования. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 

образования с использованием портала НМО. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

1.7. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 2 644 человек 

20.12.2019 Достижение результата 

будет осуществлено 

посредством активных 

мероприятий по 

вовлечению 

медицинских работников 

в систему непрерывного 

медицинского 

образования путем 

проведения 

информирования 

специалистов отрасли, 

их работодателей, об 

этапности внедрения 

системы непрерывного 

медицинского 

образования, 

особенностях ее 

нормативного правового 

регулирования, 

возможностях 

специалиста, 

участвующего в такой 

системе, выраженных в 

возможности 

1.8. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 4 408 человек 

20.12.2020 

1.9. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 7 052 человек 

20.12.2021 

1.10. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

20.12.2022 
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порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 8 814 человек 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции и 

профессиональной 

потребности каждого 

специалиста. 

Реализация указанных 

мероприятий позволит к 

концу 2024 года вовлечь 

в систему непрерывного 

медицинского 

образования не менее 12 

717 человек.   

1.11. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 10 578 

человек 

20.12.2023 

1.12 Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 12 717 

человек 

20.12.2024 

Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. 

И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации 

специалистов. 

Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 

центров. 

Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с 
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высшим и средним медицинским образованием. 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):31.12.2024 

1.13. 

 

Не менее 5 643 

специалистов 

(нарастающим 

итогом) 

допущено к 

профессионально

й деятельности 

через процедуру 

аккредитации 

специалистов 

31.12.2021 Достижение результата будет осуществлено посредством внедрения на 

территории Смоленской области процедуры аккредитации специалистов 

сопровождающегося, в том числе мероприятиями по разработке и 

актуализации фонда оценочных средств и формированию аккредитационных 

комиссий. 

Этапность внедрения процедуры аккредитации специалистов установлена 

приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н. 

Проведение аккредитации специалистов будет осуществляться на базах 

образовательных организаций различной ведомственной принадлежности. 

Внедрение аккредитации специалистов, позволит создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов, а также будет 

способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» 

квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно 

прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях 

«Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после 

окончания образовательной организации при условии прохождения 

первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 

Обеспечена возможность отработки практикующими врачами практических 

навыков в рамках повышения квалификации на базе дооснащенных 

симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава 

1.14. 

 

Не менее 8 683 

специалистов 

(нарастающим 

итогом) 

допущено к 

профессионально

й деятельности 

через процедуру 

аккредитации 

специалистов 

31.12.2022 
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1.15. Не менее 11 808 

специалистов 

(нарастающим 

итогом) 

допущено к 

профессионально

й деятельности 

через процедуру 

аккредитации 

специалистов 

31.12.2023 России. 

К концу 2024 года допуск к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов получат  14 860 специалистов. 

1.16. Не менее 14 860 

специалистов 

(нарастающим 

итогом) 

допущено к 

профессионально

й деятельности 

через процедуру 

аккредитации 

специалистов 

31.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Смоленской области квалифицированными кадрами 

1.1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 3 933 и 7 864 

специалистов соответственно 

54,7643 0 0 0 0 0 54,7643 

1.1.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
54,7643 0 0 0 0 0 54,7643 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 3 971 и 7 919 

специалистов соответственно 

0 55,2643 0 0 0 0 55,2643 

1.2.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0 55,2643 0 0 0 0 55,2643 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 4 020 и 7 963 

специалистов соответственно 

0 0 55,2643 0 0 0 55,2643 

1.3.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.2 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0 0 55,2643 0 0 0 55,2643 

1.3.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 4 100 и 8 166 

специалистов соответственно 

0 0 0 64,0643 0 0 64,0643 

1.4.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0 0 0 64,0643 0 0 64,0643 

1.4.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 4 181 и 8 413 

специалистов соответственно 

0 0 0 0 64,0643 0 64,0643 

1.5.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

 

1.5.2 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0 0 0 0 64,0643 0 64,0643 

1.5.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Смоленской 

области, составляет не менее 4 276 и 8 679 

специалистов соответственно 

0 0 0 0 0 64,0643 64,0643 

1.6.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 64,0643 64,0643 

1.6.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) (указывается наименование)   
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 54,7643 55,2643 55,2643 64,0643 64,0643 64,0643 357,4858 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование)  
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
54,7643 55,2643 55,2643 64,0643 64,0643 64,0643 357,4858 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1.  Руководитель 

регионального проекта 
Е.Н. Войтова  Начальник Департамента 

Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
 заместитель 
Губернатора Смоленской 
области  

10 

2.  Администратор 
регионального проекта 

А.А. Шевчук  Заместитель начальника 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

25 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 3 933 и 7 894 специалистов соответственно 

3.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 

4.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

5.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник  управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

6.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

7.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

8.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

9.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

10.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

11.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

12.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М. Хомутова 
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

13.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

14.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

15.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

16.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

17.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

18.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

19.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

20.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

21.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 

с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 
портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2 644 человек 

22.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

23.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

24.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

25.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

26.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

27.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова, 
начальник управления 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 

28.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

29.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

30.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

31.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

32.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 3 971  и 7 919 специалистов соответственно 

33.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 

34.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

35.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник  управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

36.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

37.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

38.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

39.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

40.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

41.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

42.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М. Хомутова, 
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 

43.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

44.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

45.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

46.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

47.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

48.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

49.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

50.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

51.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 
с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4 408 человек 

52.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 

53.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук,  
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

54.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

55.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа,  
начальник управления 
организации медицинской 
помощи населению 

10 

56.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа,  
начальник управления 
организации медицинской 
помощи населению 

10 

57.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова,  
начальник управления 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

58.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

59.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

60.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

61.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

62.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 4 020  и 7 963 специалистов соответственно 

63.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 

64.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

65.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

66.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

67.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

68.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

69.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

70.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

71.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

72.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М. Хомутова,  
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 

73.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

74.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

75.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

76.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

77.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

78.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

79.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

80.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

81.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 
с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования составило не менее 7 052 человек 

82.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

83.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

84.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

85.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

86.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

87.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова, 
начальник управления 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 

88.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

89.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

90.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

91.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

92.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Не менее 5 643  специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

93.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

94.  
участник регионального 

проекта 
Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

95.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

96.  
участник регионального 

проекта 
М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

97.  
участник регионального 

проекта 
Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

98.  
участник регионального 

проекта 
С.Ю. Абросимов 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

99.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

100.  
(участник регионального 

проекта) 
В.В. Рябкова, 

президент Смоленской 
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
специалистов сестринского дела» 

 

10 

101.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

102.  
(участник регионального 

проекта) 
Т.А.Краснова 

Начальник отдела организационно-
фармацевтической деятельности 
ОАО «Смоленск-Фармация». 

 
50 

103.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 
 

50 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 4 100  и 8 166 специалистов соответственно 

104.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 
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(процентов) 

105.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

106.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник  управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

107.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

108.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

109.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

110.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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(процентов) 

111.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

112.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

113.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М.Хомутова,  
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 

114.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

115.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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116.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

117.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

118.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

119.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

120.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

121.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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122.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 

с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 
портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8 814 человек 

123.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

124.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

125.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

126.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

127.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 
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128.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова, 
начальник управления 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 

129.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

130.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

131.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

132.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

133.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Не менее 8 683 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 
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134.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

135.  
участник регионального 

проекта 
Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

136.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

137.  
участник регионального 

проекта 
М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

138.  
участник регионального 

проекта 
Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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139.  
участник регионального 

проекта 
С.Ю. Абросимов 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

140.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

141.  
(участник регионального 

проекта) 
В.В. Рябкова, 

президент Смоленской 
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
специалистов сестринского дела» 

 

10 

142.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

143.  
участник регионального 

проекта 
Т.А.Краснова 

Начальник отдела организационно-
фармацевтической деятельности 
ОАО «Смоленск-Фармация». 

 
50 

144.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

 

50 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 4 181 и 8 413 специалистов соответственно 

145.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 



43 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
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146.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

147.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник  управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

148.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению  

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

149.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

150.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

151.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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(процентов) 

152.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

153.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

154.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М. Хомутова, 
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 

155.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

156.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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157.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

158.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

159.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

160.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

161.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

162.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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163.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 
портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10 578 человек 

164.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

165.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

166.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

167.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

168.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 
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169.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова, 
начальник управления 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 

170.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

171.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

172.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

173.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

174.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Не менее 11 808 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 
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175.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

176.  
участник регионального 

проекта 
Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

177.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

178.  
участник регионального 

проекта 
М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

179.  
участник регионального 

проекта 
Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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180.  
участник регионального 

проекта 
С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

181.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

182.  
(участник регионального 

проекта) 
В.В. Рябкова, 

президент Смоленской 
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
специалистов сестринского дела» 

 

10 

183.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

184.  
участник регионального 

проекта 
Т.А.Краснова 

Начальник отдела организационно-
фармацевтической деятельности 
ОАО «Смоленск-Фармация». 

 
50 

185.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

 

50 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Смоленской области,  
составляет не менее 4 276  и 8 679 специалистов соответственно 

186.  
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель Губернатора 
Смоленской области 

10 



50 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

187.  
участник регионального 
проекта 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

188.  
участник регионального 
проекта 

Я.А. Сергеева 

Начальник  управления реализации 
государственных программ и 
проектов Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

189.  
участник регионального 
проекта 

Е.Ю. Осипова 

Начальник финансово-
экономического отдела 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

С.Н. Ковалев, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

190.  
участник регионального 
проекта 

Л.Д. Орлова 
Начальник отдела кадров 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

191.  
участник регионального 
проекта 

Ю.В.  Павленко 

Начальник отдела правового 
обеспечения Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

20 

192.  
участник регионального 
проекта 

М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

193.  
участник регионального 
проекта 

М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

194.  
участник регионального 
проекта 

Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

195.  
участник регионального 
проекта 

И.В. Ермакова 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Департамента 
Смоленской области по 
образованию и  науке 

В.М. Хомутова, 
и.о. начальника 
Департамента 
Смоленской области по  
образованию и  науке 

20 

196.  
участник регионального 
проекта 

Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе и 
дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

197.  
участник регионального 
проекта 

С.Ю. Абросимов  

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

198.  
участник регионального 
проекта 

Д.С. Михалик 

Начальник управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации и трудоустройства 
выпускников ФГБУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

199.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

200.  
участник регионального 
проекта 

А.Н. Майорова  
 

Директор центра довузовской 
подготовки ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

201.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

202.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

203.  
участник регионального 
проекта 

 
Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

204.  
участник регионального 
проекта 

 
главные внештатные специалисты 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 

с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 
портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12 717 человек 

205.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

206.  

 
 

(участник регионального 
проекта) 

 

Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

207.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

208.  
участник регионального 

проекта 
С.С. Смирнов 

И.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 

209.  
участник регионального 

проекта 
Е.О. Салита 

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

К.А. Тхапа, 
 начальник управления 
организации 
медицинской помощи 
населению 

10 
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руководитель 
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210.  
участник регионального 

проекта 
Г.С. Иванова 

Начальник отдела анализа и 
мониторинга медицинской 
деятельности Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

И.М. Веселова, 
 начальник управления 
ведомственного 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности  

10 

211.  
участник регионального 

проекта 
Д.В. Нарезкин 

Проректор по клинической работе 
и дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой 
факультетской хирургии 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

212.  
участник регионального 
проекта 

В.Р. Шашмурина 

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России  

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

213.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители медицинских 
организаций Смоленской области 

Е.Н. Войтова, 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

10 

214.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

215.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

Не менее 14 860 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 
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216.  
Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Е.Н. Войтова 
Начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

О.В. Лобода, 
заместитель 
Губернатора 
Смоленской области 

10 

217.  
участник регионального 

проекта 
Е.А. Ястребова 

Начальник отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

А.А. Шевчук, 
заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

80 

218.  
участник регионального 

проекта 
М.Е. Фадеева 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

219.  
участник регионального 

проекта 
М.Н. Клевова 

Консультант отдела организации 
медицинского образования 
Департамента Смоленской области 
по здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 

220.  
участник регионального 

проекта 
Ю.А. Прокопова 

Главный специалист отдела 
организации медицинского 
образования Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

Е.А. Ястребова, 
начальник отдела 
организации 
медицинского 
образования 
Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

50 
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221.  
участник регионального 

проекта 
С.Ю. Абросимов 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

222.  
участник регионального 
проекта 

А.А. Яровов 

Директор центра аккредитации 
ФГБУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

Р.С. Козлов, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Смоленский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

10 

223.  
(участник регионального 

проекта) 
В.В. Рябкова, 

президент Смоленской 
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
специалистов сестринского дела» 

 

10 

224.  
участник регионального 

проекта 
Н.Л. Аксенова 

Председатель 
Смоленской региональной 
общественной организации 
«Врачебная палата» 

 

50 

225.  
участник регионального 

проекта 
Т.А.Краснова 

Начальник отдела организационно-
фармацевтической деятельности 
ОАО «Смоленск-Фармация». 

 
50 

226.  
участник регионального 

проекта 
 

Руководители образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования 

Е.Н. Войтова,  
начальник Департамента 
Смоленской области по 
здравоохранению 

 

50 
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6. Дополнительная информация. 

 

Региональный проект разработан в целях реализации Федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – федеральный проект), Национального 

проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект), направленного на выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). 

Региональным проектом, также как и федеральным проектом предусмотрено выполнение цели Указа № 204 по 

ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

(далее – цель Указа № 204), а также задачи Указа № 204 по обеспечению медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том  числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – задача Указа № 204). 

Таким образом, в рамках регионального проекта необходимо не только ликвидировать кадровый дефицит в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень 

квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность 

непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью. 

Помимо обозначенных цели и задачи Указа № 204 региональный проект также решает задачу кадрового 

обеспечения остальных региональных проектов в рамках федеральных проектов национального проекта, в том числе, 

медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в «первичном звене», а также по профилям 

онкология, кардиологи и педиатрия. 

Учитывая широкий спектр решаемых задач кадрового обеспечения мероприятия регионального проекта, должны 

оказать влияние на такие показатели национального проекта, как: 

снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) ; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) ; 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения); 

снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) 

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);  
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укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); 

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят комплексный характер и направлены на 

формирование решений, которые позволят к концу 2024 года обеспечить медицинские организации необходимым 

количеством квалифицированных медицинских работников. 

Мероприятия, включенные в региональный  проект, не дублируют мероприятия Областной государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 г. № 983 (далее - областная программа). Так, например, 

мероприятия областной программы по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по 

проведению Всероссийских конкурсов врачей и специалистов со средним медицинским образованием не включены в 

региональный проект, а входят в структуру областной программы. 

 

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 

приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено 

приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, являются: 

 

организация и проведение подготовки необходимого количества медицинских работников с учетом потребности 

медицинских организаций в квалифицированных медицинских кадрах; 

 

обеспечение возможности медицинским работникам постоянного совершенствования своей квалификации с учетом 

профессиональной потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 

обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только квалифицированных медицинских работников посредством 

организации проведения проверки возможности осуществления ими профессиональной деятельности в рамках 

процедуры независимой оценки квалификации – аккредитации специалистов. 
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6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 

 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечения медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, является достаточным и эффективным.  

Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы необходимым количеством 

квалифицированных медицинских работников «первичного звена», что в свою очередь повысит качество оказания 

медицинской помощи населению в необходимом объеме. Обеспеченность и укомплектованность врачами, 

участвующими в оказании первичной медико-санитарной помощи, к концу 2024 года составит 26,5% и 95% 

соответственно. 

Комплекс мероприятий регионального проекта по определению кадровой потребности в медицинских работниках, 

позволит выявить сформировавшиеся дефицит и дисбалансы в кадровом обеспечении отрасли здравоохранения в 

разрезе субъекта в целом и каждой медицинской организации, находящейся на территории Смоленской области. 

Мероприятия профориентационной направленности, проводимые среди школьников, позволят повысить мотивацию 

абитуриентов к поступлению в медицинские образовательные организации. 

Организация подготовки медицинских работников, в совокупности с мероприятиями по организации их 

трудоустройства, позволит обеспечить постоянный приток в отрасль здравоохранения молодых специалистов. 

Внедряемая система независимой оценки квалификации медицинских работников – аккредитации специалистов, 

проводимая на площадках создаваемых аккредитационно-симуляционных центров, позволит исключить возможность 

допуска к профессиональной деятельности медицинских работников с низким уровнем квалификации. 

Внедряемая система непрерывного медицинского образования обеспечит возможность каждому медицинскому 

работнику поддерживать и постоянно повышать уровень своей квалификации по индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от его профессиональных потребностей, в том числе дистанционно посредством портала 

непрерывного медицинского образования. 

Реализация на региональном уровне мер адресной социальной поддержки, а также поддержка и повышение уровня 

заработной платы, позволят обеспечить условия для закрепления работающих медицинских специалистов в отрасли 

здравоохранения. 
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6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать 

стоимость последующих мероприятий 

 

В рамках регионального  проекта проведена приоритизация мероприятий в соответствии с которой в первые три года 

его реализации предусмотрено выполнение мероприятий по формированию инфраструктуры для внедрения системы 

непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов, как наиболее финансово затратных 

мероприятий (создание аккредитационно-симуляционных центров).  

Финансовое обеспечение мероприятий регионального  проекта в период 2019-2021 гг. составляет: 2019 год – 54,7643 

млн. руб., 2020 год – 55,2643 млн. руб., 2021 год – 55,2643 млн. руб.  

Дальнейшее финансирование федерального проекта в период 2022-2024гг. осуществляется в целях фоновой 

поддержки созданной в период 2019-2021 гг. инфраструктуры и составляет 64,0643 млн. руб. ежегодно.  

 

6.4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта. 

 

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта являются: 

недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации; 

изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения; 

не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования. 
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6.5. Отражение в паспорте регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» вклада каждого мероприятия в достижение целей 

национального проекта «Здравоохранение» 

 
Результат Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» Стоимость 

его 

последую-

щего 

содержа-

ния 

Целевой 

показа-

тель: 

снижение 

смерт-

ности 

населе-

ния 

трудо-

способ-

ного 

возраста 

(до 350 

случаев 

на 100 

тыс. 

населе-

ния) 

Целевой 

показа-

тель: 

снижение 

смерт-

ности от 

болезней 

системы 

крово-

обраще-

ния  до 

450 

случаев 

на 100 

тыс. 

населе-

ния) 

Целевой 

показа-

тель: 

снижение 

смерт-

ности от 

новообра-

зований, в 

том числе 

от злока-

чествен-

ных  

(до 185 

случаев 

на 100 

тыс. 

населе-

ния) 

Целевой 

показа-

тель: 

снижение 

младен-

ческой 

смерт-

ности (до 

4,5 случая 

на 1тыс. 

родив-

шихся 

детей) 

Целевой 

показа-

тель: 

укомплек-

тованность 

врачебных 

должнос-

тей в под-

разделе-

ниях, 

оказываю-

щих меди-

цинскую 

помощь в 

амбула-

торных 

условиях 

(физичес-

кими 

лицами 

при 

коэффици-

енте 

совмести-

тельства 

1,2), % 

Целевой 

показа-

тель: 

укомплек-

тованность 

должнос-

тей средне-

го меди-

цинского 

персонала в 

подразде-

лениях 

оказыва-

ющих 

медицинс-

кую 

помощь в 

амбулатор-

ных 

условиях 

(физичес-

кими 

лицами при 

коэффици-

енте 

совмести-

тельства 

1,2), % 

Целевой 

показа-

тель: 

число 

специа-

листов, 

вовлечен-

ных в 

систему 

непрерыв-

ного обра-

зования 

медицинс-

ких работ-

ников, в 

том числе 

с исполь-

зованием 

дистанцио

нных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

(тыс. чел.) 

Целевой 

показа-

тель: 

охват 

всех 

граждан 

профи-

лакти-

ческими 

меди-

цински-

ми 

осмотра-

ми, % 

Целевой 

показа-

тель: 

число 

населен-

ных 

пунктов с 

числен-

ность  

населения 

свыше 100 

человек, 

по дан-

ным гео-

информа-

ционной 

системы 

Минздра-

ва России, 

находя-

щихся вне 

зоны дос-

тупности 

от меди-

цинской  

организа-

ции или ее 

структур-

ного под-

разделе-

ния, ока-

зывающих 

первич-

Целевой 

показа-

тель: 

доля 

медицин-

ских орга-

низаций, 

участвую-

щих в 

создании 

и тиражи-

ровании 

«Новой 

модели 

медицинс-

кой орга-

низации, 

оказываю

щей пер-

вичную 

медико-

санитар-

ную 

помощь» 

от общего 

количест-

ва меди-

цинских 

организа-

ций, ока-

зывающих 

данный 

вид 

Целевой 

показа-

тель: 

увеличе-

ние 

объема 

экспорта 

медицинс-

ких услуг 

не менее 

чем в 

четыре 

раза по 

сравне-

нию с 

2017 

годом (до 

1 млрд. 

долларов 

США в 

год) 
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ную  

медико-

санитар-

ную 

помощь, 

единиц 

помощи, 

% 

Числен-

ность 

врачей и 

средних 

медицинс-

ких работ-

ников в 

медицинс-

ких орга-

низациях, 

находя-

щихся в 

ведении 

Департа-

мента 

Смоленс-

кой облас-

ти по 

здравоох-

ранению 

составляет 

не менее   

4 276 и 

8 679 

специалис-

тов соот-

ветственно 

10% 10% 10% 10% 80% 80% -  0% -   - нет 

Не менее 

14 860 

специалис-

тов (нарас-

тающим 

итогом) 

допущено к 

профессио-

5% 5% 5% 5% 15% 15% 20% 10% - - - нет 
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нальной 

деятельнос-

ти через 

процедуру 

аккредита-

ции 

специа-

листов 

Число 

специалис-

тов, совер-

шенствую-

щих свои 

знания в 

рамках 

системы 

непрерыв-

ного меди-

цинского 

образова-

ния, в том 

числе с 

использо-

ванием 

дистанции-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий, путем 

освоения 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ, 

разрабо-

танных с 

учетом 

порядков 

оказания 

2% 2% 2  2% - - 5 % - - - - нет 
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медицинс-

кой помо-

щи, клини-

ческих 

рекоменда-

ций и 

принципов 

доказатель

ной  меди-

цины, с 

использо-

ванием 

портала 

непрерыв-

ного меди-

цинского 

образова-

ния 

составило 

не менее 

12 717 

человек 

ИТОГО 17% 17% 17% 17% 95  95% 70  20% - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к паспорту регионального проекта 
Медицинские кадры 

 
 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях Смоленской области 

составляет не менее 3 933 и 7 864 

специалистов соответственно 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Войтова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению;  

И.В. Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников.  

ВДЛ 
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1.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области на 2019 г. 

01.01.2019 15.03.2019 Е.А. Ястребова,   

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский  

информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

государственных медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций;  

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций  

на 2019 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области 

РП 

1.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Смоленской области на 2019 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

- 15.04.2019 А.А. Шевчук, 

Я.А. Сергеева,  

Е.А. Ястребова,  

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

Нормативный правовой 

акт Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению. 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Смоленской области на 

2019-2020 гг., 

КП 
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помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.2.1. Мероприятие: Разработка и размещение в 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению положения о 

формировании  кадрового резерва 

руководителей и специалистов для 

организаций системы здравоохранения, 

работающих в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению 

01.01.2019 01.06.2019 Л.Д. Орлова,  

Е..А. Ястребова  

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Положение о кадровом 

резерве руководителей 

и специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, 

работающих в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

Департаменту 

Смоленской области по 

здравоохранению 

РП 

1.2. Контрольная точка: В Смоленской области 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2019 А.А. Шевчук, 

Е..А. Ястребова,  

Л.Д. Орлова 

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

Приказ Департамента 

Смоленской области о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

КП 
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в организациях. 

 

1.3.1. Мероприятие: Создание сети 

структурных подразделений 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

(далее – специальности) в целях 

реализации системы мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, по отбору и 

привлечению мотивированных к 

медицинской  деятельности школьников 

к обучению по специальностям области 

образования «Здравоохранение» и 

медицинские науки и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

С.Ю. Абросимов  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций о системе 

мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, 

по отбору и 

привлечению 

мотивированных к 

медицинской 

деятельности 

школьников к 

обучению по 

специальностям 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», 

сводный отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

РП 

1.3.2. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2019 01.11.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

И.В.  Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин , 

С.Ю. Абросимов  

А.Н. Майорова  

ФГБУ ВО «Смоленский 

Отчет Департамента 

Смоленской области по 

образованию и  науке 

об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

РП 
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государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки». 

1.3.3. Мероприятие: Повышение качества 

подготовки обучающихся в профильных 

классах с участием в их подготовке   

образовательных организаций реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.09.2019 01.11.2019 

 

И.В. Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

С.Ю. Абросимов, 

Д.В. Нарезкин, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников 

профильных  классов в 

образовательные 

организации  

РП 

1.3. Контрольная точка: Увеличено число лиц, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», завершивших 

обучение в профильных классах , в 

структуре зачисленных на 1 курс 

- 31.12.2019 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

И.В. Ермакова,  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов, 

А.Н. Майорова 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

структуре зачисленных 

на 1 курс 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

реализующих 

КП 
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государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

руководители 

образовательных организаций 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

  

1.4.1. Мероприятие: Подготовка сводной заявки 

от региона о потребности  целевого приема 

в 2019 году в образовательных и научных 

организациях, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе специальностей с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта и ведомственных 

целевых программ в рамках областной 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Смоленской области» на 

2014-2020 годы», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

01.11.2018 

 

 

15.03.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению;  

Гарбар О.В., 

глава муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области»  

Размещение в 

автоматизированной 

системе контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, заявки от 

Смоленской области о 

структуре и объемах 

целевого приема  в 

образовательных и 

научных организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы высшего 

образования области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

РП 

1.4.2. Мероприятие: Размещение в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению информации и 

направлениях подготовки в рамках целевого 

приема, порядке заключения договоров о 

целевом обучении в ФГБОУ ВО 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по  здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

Опубликована на 

официальном сайте 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

информация о  

направлениях 

РП 
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«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, предусматривающих меры 

социальной поддержки  

аналитический центр»; 

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик, 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций  

подготовки в рамках 

целевого приема, 

порядке заключения 

договоров о целевом 

обучении, 

предусматривающих 

меры социальной 

поддержки в ФГБУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

1.4. Контрольная точка:  Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

- 01.12.2019 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников, отчет 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

отчеты руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 
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1.5.1. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения регионального проекта и 

ведомственных целевых программ в рамках 

областной Областная государственная 

программа «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы», а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

01.01.2019 20.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

об установлении 

государственного 

задания; 

отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

выполнении объемов 

государственного 

задания  

РП 

1.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ среднего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

 31.12.2019  А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников , отчетов 

руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 
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образования  

 

1.6.1. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования симуляционно-тренинговых 

центров, позволяющих осуществить 

подготовку обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

отработку манипуляций  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

 М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

проведении работы по 

созданию 

симуляционно-

тренинговых центров 

РП 

1.6. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2019 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова,  

 М.Н. Клевова  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Е.И.  Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Информация об 

аккредитуемых внесена 

в Федеральный регистр 

медицинских 

работников 

КП 

1.7.1. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта по 

развитию детского здравоохранения 

 

  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

С.С. Смирнов 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

1.7.2. Мероприятие: Направлены врачи- 01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, Отчет руководителей РП 
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специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта 

снижению смертности от онкологических 

заболеваний 

  

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций; главный 

внештатный специалист – 

онколог Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

медицинских 

организаций 

1.7.3. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового 

образа жизни 

 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Г.С. Иванова 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

1.7.4. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам – программ  повышения 

квалификации по вопросам оказания 

паллиативной помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

главный внештатный 

специалист Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению по 

паллиативной помощи 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 
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1.7.5. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад в рамках 

реализации регионального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

главный внештатный 

специалист-кардиолог 

главный внештатный 

специалист - невролог  

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

1.7.6. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения 

квалификации по вопросам гериатрии  

  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева, 

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций  

лавный внештатный 

специалист-гериатр 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

1.7.7. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова 

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

С.Ю. Абросимов, 

А.А. Яровов, 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

РП 
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практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Обучающиеся по 

программам высшего 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговых центрах 

1.7.8. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций  

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

К.А. Тхапа,  

Ю.В.  Павленко, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению об 

утверждении перечня 

клинических баз. 

Обеспечение 

практикоориентированн

ости медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

РП 

1.7.9. Мероприятие: Создание  в ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России центра трудоустройства 

выпускников в государственные 

медицинские организации субъектов РФ 

01.01.2019 01.06.2019 Д.В. Нарезкин, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Создан в ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

центр трудоустройства 

РП 
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выпускников в 

государственные 

медицинские 

организации субъектов 

РФ. 

Приказ  ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в 

вопросах привлечения 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

1.7. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, прошедших обучение по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

- 31.12.2019 Д.В. Нарезкин  

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

КП 
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медицинские науки», успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

1.8.1. Мероприятие: Реализация регионального 

проекта «Медицинские кадры» по 

обеспечению медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, 

содержащего меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий 

медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

Отчет Губернатора 

Смоленской области в 

Минздрав России. 

Организация работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального  проекта 

в Смоленской области.  

Стабилизация 

численности 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Смоленской области  

РП 

1.8.2. Мероприятие: Предоставление 

единовременного денежного пособия 

отдельным категориям работников 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области  

01.01.2019 31.12.2019 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова,  

А.А. Шевчук, 

Ю.В. Павленко, 

Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению о 

предоставлении 

единовременного 

денежного пособия в 

2019 году  

РП 

1.8.3. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты врачам-

анестезиологам-реаниматологам и 

медицинским сестрам-анестезистам 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

ежемесячной денежной 

выплаты врачам-

анестезиологам-

реаниматологам и 

медицинским сестрам-

РП 
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анестезистам в 2019 

году  

1.8.4. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

работникам скорой специализированной 

медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

работникам скорой 

специализированной 

медицинской помощи в 

2019 году  

РП 

1.8.5. Мероприятие: Ежемесячная денежная 

выплата студентам, заключившим договоры 

о целевом обучении 

 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

студентам, 

заключившим договоры 

о целевом обучении в 

2019 году 

РП 

1.8.6. Мероприятие: Организация и проведение 

конкурсов на звание «Лучший врач» и 

«Лучший средний медицинский работник» 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Войтова, 

Е.А. Ястребова, 

Е.Ю. Осипова,  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Проведение 

торжественной 

церемонии 

награждения 

победителей в 

конкурсах с участием 

Губернатора 

Смоленской области 

ВДЛ 

1.8.7. Мероприятие: Осуществление мониторинга  

по реализации регионального проекта 

«Медицинские кадры» 

01.01.2020 25.03.2020 Е.А. Ястребова,  

М.Е. Фадеева, 

 М.Н. Клевова,  

Ю.А.Прокопова 

Я.А.  Сергеева 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Смоленской области в 

2019 году  

РП 
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руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; руководители 

медицинских организаций 

1.8. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 3 933 и 7 864 

специалистов соответственно 

- 31.12.2019 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

Отчет ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

информационно-

аналитический центр» о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального  

регистра медицинских 

работников  

КП 

1.9.1. Мероприятие: Реализация в Смоленской 

области  регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем оплаты 

труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2019 31.01.2020 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

В Минздрав России 

представлен отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

РП 

1.9.2 Мероприятие: Осуществление мониторинга 

структур заработных плат медицинских 

работников 

01.01.2019 31.01.2020 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников 

РП 

1.9.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2019 25.03.2020 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников 

РП 
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организаций 

1.9.4. Мероприятие: Обеспечение  в Смоленской 

области поддержания достигнутых уровней  

средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г.№ 597 

15.01.2019 15.01.2020 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

Ежегодный отчет в 

Минздрав России  

РП 

1.9.5. Мероприятие: Подведение итогов 

мониторинга  по реализации регионального 

проекта «Медицинские кадры» 

01.01.2020 10.03.2020 А.А. Шевчук  

Я.А.  Сергеева Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; руководители 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций  

Ежегодный отчет в 

Минздрав России о 

кадровом обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области  в 

2019 г 

КП 

1.9. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2019 года подтверждены формой 

- 25.03.2020 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

КП 
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федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30 

руководители медицинских 

организаций;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

2.1.1. Мероприятие: Направление в Минздрав 

России предложений по формированию 

составов аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2019 01.06.2019 А.А. Шевчук, 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

Н.Л. Аксенова, Смоленская 

региональная общественная 

организации «Врачебная 

палата»,  

В.В. Рябкова,  

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

Т.А.Краснова 

ОАО «Смоленск-Фармация». 

Направление в 

Минздрав России 

предложений по 

составам 

аккредитационных 

комиссий, 

согласованных 

некоммерческими 

профессиональными 

организациями    

РП 

2.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ данных о 

числе аккредитованных специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева 

Ю.А. Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А. Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

РП 
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2.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга  

аккредитованных специалистов  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Ю.А. Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А.Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Заполнение формы 

оперативного 

мониторинга  о 

количестве 

аккредитованных 

специалистов 

РП 

2.1.4. Мероприятие: Проверка готовности 

аккредитационных площадок 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

01.04.2019 15.06.2019 М.Е. Фадеева  

Ю.А. Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

  

 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования; сводный 

отчет Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

РП 

3. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Войтова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Д.В. Нарезкин, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Сводная информация о 

количестве 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

ВДЛ 
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порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 2 644 

человек 

Минздрава России; 

 ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала непрерывного 

медицинского 

образования 

3.1.1. 

 

Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 20.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Информационные 

письма Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

Справочная 

информация на портале  

 

 

 

 

РП 

3.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования  

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области 

РП 
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Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

 

3.1.3. Мероприятие: Проведение ежеквартального 

мониторинга лиц, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

Заполнена форма 

оперативного 

мониторинга о 

количестве лиц 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

медицинского 

образования 

РП 

3.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 2 644 специалистов 

- 20.12.2019 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»;  

Д.В. Нарезкин 

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

Отчет РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

КП 
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руководители медицинских 

организаций 

4. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях Смоленской области 

составляет не менее 3 971 и 7 919 

специалистов соответственно 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Войтова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению;  

И.В. Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников.  

ВДЛ 

4.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области на 2020 г. 

01.01.2020 15.03.2020 Е.А.  Ястребова,   

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский  

информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

государственных медицинских 

организаций; руководители 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

РП 
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образовательных организаций;  

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций  

на 2020 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области 

4.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Смоленской области на 2020 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2020 А.А. Шевчук, 

Я.А. Сергеева,  

Е.А. Ястребова,  

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Нормативный правовой 

акт Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению. 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Смоленской области на 

2020-2021 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

КП 
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4.2.1. Мероприятие: Разработка и размещение в 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению положения о 

формировании  кадрового резерва 

руководителей и специалистов для 

организаций системы здравоохранения, 

работающих в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению 

01.01.2020 01.06.2020 Л.Д. Орлова,  

Е..А.  Ястребова  

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Положение о кадровом 

резерве руководителей 

и специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, 

работающих в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

Департаменту 

Смоленской области по 

здравоохранению 

РП 

4.2. Контрольная точка: В Смоленской области 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2020 А.А. Шевчук, 

Е..А.  Ястребова,  

Л.Д. Орлова 

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

Приказ Департамента 

Смоленской области о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

 

КП 

4.3.1. Мероприятие: Создание сети 

структурных подразделений 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

С.Ю. Абросимов 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций о системе 

мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, 

РП 
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укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

(далее – специальности) в целях 

реализации системы мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, по отбору и 

привлечению мотивированных к 

медицинской  деятельности школьников 

к обучению по специальностям области 

образования «Здравоохранение» и 

медицинские науки и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

по отбору и 

привлечению 

мотивированных к 

медицинской 

деятельности 

школьников к 

обучению по 

специальностям 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», 

сводный отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

4.3.2. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2020 01.11.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

И.В.  Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин , 

С.Ю. Абросимов, 

А.Н. Майорова  

ФГБУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Отчет Департамента 

Смоленской области по 

образованию и  науке 

об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки». 

РП 
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Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

4.3.3. Мероприятие: Повышение качества 

подготовки обучающихся в профильных 

классах с участием в их подготовке  

образовательных организаций реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.09.2020 01.11.2020 

 

И.В. Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

С.Ю. Абросимов, 

Д.В. Нарезкин, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников 

профильных классов в 

образовательные 

организации  

РП 

4.3. Контрольная точка: Увеличено число лиц, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», завершивших 

обучение в профильных классах , в 

структуре зачисленных на 1 курс 

- 31.12.2020 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

И.В. Ермакова,  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов, 

А.Н. Майорова 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

руководители 

образовательных организаций 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

структуре зачисленных 

на 1 курс 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

  

КП 

4.4.1. Мероприятие: Подготовка сводной заявки 

от региона о потребности  целевого приема 

в 2020 году в образовательных и научных 

01.11.2019 

 

 

15.03.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

Размещение в 

автоматизированной 

системе контроля 

РП 
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организациях, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе специальностей с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта и ведомственных 

целевых программ в рамках областной 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Смоленской области» на 

2014-2020 годы», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению;  

Гарбар О.В., 

глава муниципального 

образования  «Дорогобужский 

район» Смоленской области»  

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, заявки от 

Смоленской области о 

структуре и объемах 

целевого приема  в 

образовательных и 

научных организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы высшего 

образования области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

4.4.2. Мероприятие: Размещение в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению информации и 

направлениях подготовки в рамках целевого 

приема, порядке заключения договоров о 

целевом обучении в ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, предусматривающих меры 

социальной поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по  здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

Опубликована на 

официальном сайте 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

информация о  

направлениях 

подготовки в рамках 

целевого приема, 

порядке заключения 

договоров о целевом 

обучении, 

предусматривающих 

меры социальной 

поддержки в ФГБУ ВО 

РП 
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 руководители медицинских 

организаций  

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

4.4. Контрольная точка:  Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

- 01.12.2020 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников, отчет 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

отчеты руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 

4.5.1. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения регионального проекта и 

ведомственных целевых программ в рамках 

01.01.2020 20.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

об установлении 

государственного 

задания; 

отчет руководителей 

РП 
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областной Областная государственная 

программа «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы», а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

науке;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

выполнении объемов 

государственного 

задания  

4.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ среднего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

 31.12.2020  А.А. Шевчук, 

Е.А.  Ястребова,  

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования  

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников, отчетов 

руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 

4.6.1. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования симуляционно-тренинговых 

центров, позволяющих осуществить 

подготовку обучающихся по программам 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

 М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

РП 
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подготовки специалистов среднего звена 

отработку манипуляций  

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

проведении работы по 

созданию 

симуляционно-

тренинговых центров 

4.6. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2020 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова,  

 М.Н. Клевова  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Е.И.  Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Информация об 

аккредитуемых внесена 

в Федеральный регистр 

медицинских 

работников 

КП 

4.7.1. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта по 

развитию детского здравоохранения 

 

  

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

С.С.Смирнов 

 Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

4.7.2. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта 

снижению смертности от онкологических 

заболеваний 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций; главный 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 
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  внештатный специалист – 

онколог Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

4.7.3. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового 

образа жизни 

 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Г.С. Иванова 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

4.7.4. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам – программ  повышения 

квалификации по вопросам оказания 

паллиативной помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

главный внештатный 

специалист Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению по 

паллиативной помощи 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

4.7.5. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад в рамках 

реализации регионального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 
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 организаций;  

главный внештатный 

специалист-кардиолог 

главный внештатный 

специалист - невролог  

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

4.7.6. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения 

квалификации по вопросам гериатрии  

  

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева, 

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций  

лавный внештатный 

специалист-гериатр 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

4.7.7. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

С.Ю. Абросимов, 

А.А. Яровов, 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся по 

программам высшего 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических навыков 

РП 
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в симуляционно-

тренинговых центрах 

4.7.8. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций  

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

К.А. Тхапа,  

Ю.В.  Павленко, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению об 

утверждении перечня 

клинических баз. 

Обеспечение 

практикоориентированн

ости медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

РП 

4.7.9. Мероприятие: Создание  в ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России центра трудоустройства 

выпускников в государственные 

медицинские организации субъектов РФ 

01.01.2020 01.06.2020 Д.В. Нарезкин, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Создан в ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские 

организации субъектов 

РФ. 

Приказ  ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

РП 
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государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в 

вопросах привлечения 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

4.7. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, прошедших обучение по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

- 31.12.2020 Д.В. Нарезкин  

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

КП 
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4.8.1. Мероприятие: Реализация регионального 

проекта «Медицинские кадры» по 

обеспечению медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, 

содержащего меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий 

медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

Отчет Губернатора 

Смоленской области в 

Минздрав России. 

Организация работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального  проекта 

в Смоленской области.  

Стабилизация 

численности 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Смоленской области  

РП 

4.8.2. Мероприятие: Предоставление 

единовременного денежного пособия 

отдельным категориям работников 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области  

01.01.2020 31.12.2020 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова,  

А.А. Шевчук, 

Ю.В. Павленко, 

Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению о 

предоставлении 

единовременного 

денежного пособия в 

2020 году  

РП 

4.8.3. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты врачам-

анестезиологам-реаниматологам и 

медицинским сестрам-анестезистам 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

ежемесячной денежной 

выплаты врачам-

анестезиологам-

реаниматологам и 

медицинским сестрам-

анестезистам в 2020 

году  

РП 
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4.8.4. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

работникам скорой специализированной 

медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

работникам скорой 

специализированной 

медицинской помощи в 

2020 году  

РП 

4.8.5. Мероприятие: Ежемесячная денежная 

выплата студентам, заключившим договоры 

о целевом обучении 

 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

студентам, 

заключившим договоры 

о целевом обучении в 

2020 году 

РП 

4.8.6. Мероприятие: Организация и проведение 

конкурсов на звание «Лучший врач» и 

«Лучший средний медицинский работник» 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Войтова, 

Е.А. Ястребова, 

Е.Ю. Осипова,  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Проведение 

торжественной 

церемонии 

награждения 

победителей в 

конкурсах с участием 

Губернатора 

Смоленской области 

ВДЛ 

4.8.7. Мероприятие: Осуществление мониторинга  

по реализации регионального проекта 

«Медицинские кадры» 

01.01.2020 25.03.2021 Е.А. Ястребова,  

М.Е. Фадеева, 

 М.Н. Клевова, 

 Ю.А.Прокопова 

Я.А.  Сергеева 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

образовательных организаций 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Смоленской области в 

2020 году  

РП 
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среднего профессионального 

образования; руководители 

медицинских организаций 

4.8. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 3 971 и 7 919 

специалистов соответственно 

- 31.12.2020 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

Отчет ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

информационно-

аналитический центр» о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального  

регистра медицинских 

работников  

КП 

4.9.1. Мероприятие: Реализация в Смоленской 

области  регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем оплаты 

труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2020 31.01.2021 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

В Минздрав России 

представлен отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

РП 

4.9.2 Мероприятие: Осуществление мониторинга 

структур заработных плат медицинских 

работников 

01.01.2020 31.01.2021 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников 

РП 

4.9.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2020 25.03.2021 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников  

РП 

4.9.4. Мероприятие: Обеспечение  в Смоленской 15.01.2020 15.01.2021 С.Н. Ковалев  Ежегодный отчет в РП 
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области поддержания достигнутых уровней  

средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г.№ 597 

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Минздрав России  

4.9.5. Мероприятие: Подведение итогов 

мониторинга  по реализации регионального 

проекта «Медицинские кадры» 

01.01.2021 10.03.2021 А.А. Шевчук  

Я.А.  Сергеева Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; руководители 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций  

Ежегодный отчет в 

Минздрав России о 

кадровом обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области  в 

2020 г. 

КП 

4.9. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2020 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30 

- 25.03.2021 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций;  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

КП 
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ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

работников 

5.1.1. Мероприятие: Направление в Минздрав 

России предложений по формированию 

составов аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2020 01.06.2020 А.А. Шевчук, 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

Н.Л. Аксенова, Смоленская 

региональная общественная 

организации «Врачебная 

палата»,  

В.В. Рябкова,  

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

Краснова Т.А., ОАО 

«Смоленск-Фармация» 

Направление в 

Минздрав России 

предложений по 

составам 

аккредитационных 

комиссий, 

согласованных 

некоммерческими 

профессиональными 

организациями    

РП 

5.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ данных о 

числе аккредитованных специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева 

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А. Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

РП 

5.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга  01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, Заполнение формы РП 
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аккредитованных специалистов  М.Е. Фадеева  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А.Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

оперативного 

мониторинга о 

количестве 

аккредитованных 

специалистов 

5.1.4. Мероприятие: Проверка готовности 

аккредитационных площадок 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

01.04.2020 15.06.2020 М.Е. Фадеева  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

  

 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования; сводный 

отчет Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

РП 

6. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

01.01.2020 31.1.2020 Е.Н. Войтова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

ОГАУЗ «Смоленский 

Сводная информация о 

количестве 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

ВДЛ 
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доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 4 408 

человек 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала непрерывного 

медицинского 

образования 

6.1.1. 

 

Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 20.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Информационные 

письма Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

Справочная 

информация на портале  

 

 

 

 

РП 

6.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования  

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области 

РП 
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ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

 

6.1.3. Мероприятие: Проведение ежеквартального 

мониторинга лиц, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

Заполнена форма 

оперативного 

мониторинга о 

количестве лиц 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

медицинского 

образования 

РП 

6.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 4 408 специалистов 

- 20.12.2020 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»;  

Д.В. Нарезкин 

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители медицинских 

организаций 

Отчет РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

КП 
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7. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях Смоленской области 

составляет не менее 4 020 и 7 963 

специалистов соответственно 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Н. Войтова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

И.В. Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников.  

ВДЛ 

7.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области на 2021 г. 

01.01.2021 15.03.2021 Е.А.  Ястребова,   

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский  

информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

государственных медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций;  

главные внештатные 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во врачах 

и среднем медицинском 

РП 
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специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

персонале для 

медицинских 

организаций  

на 2021 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области 

7.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Смоленской области на 2021 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2021 А.А. Шевчук, 

Я.А. Сергеева,  

Е.А. Ястребова,  

Е.Ю. Осипова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Нормативный правовой 

акт Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению. 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Смоленской области на 

2021-2022 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

КП 

7.2.1. Мероприятие: Разработка и размещение в 

сети «Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению положения о 

формировании  кадрового резерва 

01.01.2021 01.06.2021 Л.Д. Орлова,  

Е..А.  Ястребова  

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

Положение о кадровом 

резерве руководителей 

и специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, 

РП 
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руководителей и специалистов для 

организаций системы здравоохранения, 

работающих в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

работающих в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

Департаменту 

Смоленской области по 

здравоохранению 

7.2. Контрольная точка: В Смоленской области 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2021 А.А. Шевчук, 

Е..А.  Ястребова,  

Л.Д. Орлова 

 Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций; 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

Приказ Департамента 

Смоленской области о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

 

КП 

7.3.1. Мероприятие: Создание сети 

структурных подразделений 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

(далее – специальности) в целях 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

С.Ю. Абросимов 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций;  

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций о системе 

мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, 

по отбору и 

привлечению 

мотивированных к 

медицинской 

деятельности 

РП 
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реализации системы мероприятий 

(проектов), в том числе 

профориентационных, по отбору и 

привлечению мотивированных к 

медицинской  деятельности школьников 

к обучению по специальностям области 

образования «Здравоохранение» и 

медицинские науки и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

школьников к 

обучению по 

специальностям 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», 

сводный отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

7.3.2. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2021 01.11.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

И.В.  Ермакова, Департамент 

Смоленской области по 

образованию и  науке;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов 

А.Н. Майорова  

ФГБУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители 

образовательных организаций;  

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

Отчет Департамента 

Смоленской области по 

образованию и  науке 

об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки». 

РП 

7.3.3. Мероприятие: Повышение качества 

подготовки обучающихся в профильных 

классах с участием в их подготовке  

01.09.2021 01.11.2021 

 

И.В. Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

РП 
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образовательных организаций реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

С.Ю. Абросимов, 

Д.В. Нарезкин, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России  

 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников 

профильных классов в 

образовательные 

организации  

7.3. Контрольная точка: Увеличено число лиц, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», завершивших 

обучение в профильных классах, в 

структуре зачисленных на 1 курс 

- 31.12.2021 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова,  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова,  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов, 

А.Н. Майорова 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

руководители 

образовательных организаций 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России о 

структуре зачисленных 

на 1 курс 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

  

КП 

7.4.1. Мероприятие: Подготовка сводной заявки 

от региона о потребности  целевого приема 

в 2021 году в образовательных и научных 

организациях, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

01.11.2020 

 

 

15.03.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

Размещение в 

автоматизированной 

системе контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

РП 
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для обучения по образовательным 

программам высшего образования области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе специальностей с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта и ведомственных 

целевых программ в рамках областной 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Смоленской области» на 

2014-2020 годы», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; главные 

внештатные специалисты 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению;  

Гарбар О.В., 

глава муниципального 

образования  «Дорогобужский 

район» Смоленской области»  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, заявки от 

Смоленской области о 

структуре и объемах 

целевого приема  в 

образовательных и 

научных организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы высшего 

образования области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

7.4.2. Мероприятие: Размещение в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению информации и 

направлениях подготовки в рамках целевого 

приема, порядке заключения договоров о 

целевом обучении в ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, предусматривающих меры 

социальной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по  здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

 руководители медицинских 

организаций  

Опубликована на 

официальном сайте 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

информация о  

направлениях 

подготовки в рамках 

целевого приема, 

порядке заключения 

договоров о целевом 

обучении, 

предусматривающих 

меры социальной 

поддержки в ФГБУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

РП 
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7.4. Контрольная точка:  Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

- 01.12.2021 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников, отчет 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

отчеты руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 

7.5.1. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения регионального проекта и 

ведомственных целевых программ в рамках 

областной Областная государственная 

программа «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы», а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

01.01.2021 20.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

об установлении 

государственного 

задания; 

отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

выполнении объемов 

РП 
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предприятием и территорий опережающего 

развития 

государственного 

задания  

7.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ среднего 

образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

 31.12.2021  А.А. Шевчук, 

Е.А.  Ястребова,  

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

И.В. Ермакова  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке;  

Д.В.Нарезкин, 

С.Ю. Абросимов, 

Д.С.Михалик  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования  

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

Федерального регистра 

медицинских 

работников, отчетов 

руководителей 

медицинских 

организаций; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

КП 

7.6.1. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования симуляционно-тренинговых 

центров, позволяющих осуществить 

подготовку обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

отработку манипуляций  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

 М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования о 

проведении работы по 

созданию 

симуляционно-

тренинговых центров 

РП 

7.6. Контрольная точка: Положительная - 31.12.2021 А.А. Шевчук, Информация об КП 
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динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

Е.А. Ястребова,  

 М.Н. Клевова  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Е.И.  Ермакова Департамент 

Смоленской области по 

образованию и науке; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

аккредитуемых внесена 

в Федеральный регистр 

медицинских 

работников 

7.7.1. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта по 

развитию детского здравоохранения 

 

  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

С.С.Смирнов 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

7.7.2. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта 

снижению смертности от онкологических 

заболеваний 

  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций; главный 

внештатный специалист – 

онколог Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

7.7.3. Мероприятие: Направлены врачи- 01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, Отчет руководителей РП 
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специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового 

образа жизни 

 

М.Е. Фадеева,  

Г.С. Иванова 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

медицинских 

организаций 

7.7.4. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам – программ  повышения 

квалификации по вопросам оказания 

паллиативной помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

главный внештатный 

специалист Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению по 

паллиативной помощи 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

7.7.5. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад в рамках 

реализации регионального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева,  

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

главный внештатный 

специалист-кардиолог 

главный внештатный 

специалист - невролог  

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 
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Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

7.7.6. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения 

квалификации по вопросам гериатрии  

  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева, 

Е.О. Салита 

Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций  

лавный внештатный 

специалист-гериатр 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Отчет руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РП 

7.7.7. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

С.Ю. Абросимов, 

А.А. Яровов 

 ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся по 

программам высшего 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговых центрах 

РП 

7.7.8. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

К.А. Тхапа,  

Ю.В.  Павленко, 

Приказ Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению об 

РП 
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направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций  

 

 

М.Н. Клевова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Д.В. Нарезкин,  

С.Ю. Абросимов,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

утверждении перечня 

клинических баз. 

Обеспечение 

практикоориентированн

ости медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

7.7.9. Мероприятие: Создание  в ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России центра трудоустройства 

выпускников в государственные 

медицинские организации субъектов РФ 

01.01.2021 01.06.2021 Д.В. Нарезкин, 

Д.С. Михалик 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Создан в ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские 

организации субъектов 

РФ. 

Приказ  ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России.  

Обеспечение 

РП 
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преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в 

вопросах привлечения 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

7.7. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, прошедших обучение по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

- 31.12.2021 Д.В. Нарезкин  

С.Ю. Абросимов, 

Д.С. Михалик, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

КП 

7.8.1. Мероприятие: Реализация регионального 

проекта «Медицинские кадры» по 

обеспечению медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, 

содержащего меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий 

медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций;  

Отчет Губернатора 

Смоленской области в 

Минздрав России. 

Организация работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального  проекта 

в Смоленской области.  

Стабилизация 

численности 

РП 
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квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Смоленской области  

7.8.2. Мероприятие: Предоставление 

единовременного денежного пособия 

отдельным категориям работников 

государственных медицинских организаций 

Смоленской области  

01.01.2021 31.12.2021 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова,  

А.А. Шевчук, 

Ю.В. Павленко, 

Е.А. Ястребова,  

М.Н. Клевова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению о 

предоставлении 

единовременного 

денежного пособия в 

2021 году  

РП 

7.8.3. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты врачам-

анестезиологам-реаниматологам и 

медицинским сестрам-анестезистам 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

ежемесячной денежной 

выплаты врачам-

анестезиологам-

реаниматологам и 

медицинским сестрам-

анестезистам в 2021 

году  

РП 

7.8.4. Мероприятие: Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

работникам скорой специализированной 

медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

работникам скорой 

специализированной 

РП 
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организаций медицинской помощи в 

2021 году  

7.8.5. Мероприятие: Ежемесячная денежная 

выплата студентам, заключившим договоры 

о целевом обучении 

 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Ю. Осипова,  

Н.А. Копылова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Отчет  Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

студентам, 

заключившим договоры 

о целевом обучении в 

2021 году 

РП 

7.8.6. Мероприятие: Организация и проведение 

конкурсов на звание «Лучший врач» и 

«Лучший средний медицинский работник» 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Н. Войтова, 

Е.А. Ястребова, 

Е.Ю. Осипова,  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Проведение 

торжественной 

церемонии 

награждения 

победителей в 

конкурсах с участием 

Губернатора 

Смоленской области 

ВДЛ 

7.8.7. Мероприятие: Осуществление мониторинга  

по реализации регионального проекта 

«Медицинские кадры» 

01.01.2021 25.03.2022 Е.А. Ястребова,  

М.Е. Фадеева, 

 М.Н. Клевова,  

Ю.А.Прокопова 

Я.А.  Сергеева 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; руководители 

медицинских организаций 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Смоленской области в 

2021 году  

РП 

7.8. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников 

- 31.12.2021 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Отчет ОГАУЗ 

«Смоленский 

КП 
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в государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 4 020  и 7 963 

специалистов соответственно 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

областной 

информационно-

аналитический центр» о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального  

регистра медицинских 

работников  

7.9.1. Мероприятие: Реализация в Смоленской 

области  регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем оплаты 

труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2021 31.01.2022 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

В Минздрав России 

представлен отчет 

Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

РП 

7.9.2 Мероприятие: Осуществление мониторинга 

структур заработных плат медицинских 

работников 

01.01.2021 31.01.2022 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников 

РП 

7.9.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2021 25.03.2022 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Аналитическая справка 

о структуре заработных 

плат медицинских 

работников  

РП 

7.9.4. Мероприятие: Обеспечение  в Смоленской 

области поддержания достигнутых уровней  

средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

15.01.2021 15.01.2022 С.Н. Ковалев  

Е.Ю. Осипова Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

руководители медицинских 

организаций 

Ежегодный отчет в 

Минздрав России  

РП 
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образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г.№ 597 

7.9.5. Мероприятие: Подведение итогов 

мониторинга  по реализации регионального 

проекта «Медицинские кадры» 

01.01.2022 10.03.2022 А.А. Шевчук  

Я.А.  Сергеева Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр»; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; руководители 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций  

Ежегодный отчет в 

Минздрав России о 

кадровом обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Смоленской области  в 

2021 г. 

КП 

7.9. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2021 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30 

- 25.03.2022 А.А. Шевчук,  

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

руководители медицинских 

организаций;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной информационно-

аналитический центр» 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

КП 

8. Результат: Не менее 5 643 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Н. Войтова 

Департамент 

Отчет Департамента 

Смоленской области по 

ВДЛ 
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профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

Смоленской области по 

здравоохранению, 

С.Ю. Абросимов, 

А.А.Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

здравоохранению о 

проведенной процедуре 

аккредитации 

специалистов 

8.1.1. Мероприятие: Направление в Минздрав 

России предложений по формированию 

составов аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2021 01.06.2021 А.А. Шевчук, 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

Н.Л. Аксенова, Смоленская 

региональная общественная 

организации «Врачебная 

палата»,  

В.В. Рябкова,  

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

Краснова Т.А., ОАО 

«Смоленск-Фармация» 

Направление в 

Минздрав России 

предложений по 

составам 

аккредитационных 

комиссий, 

согласованных 

некоммерческими 

профессиональными 

организациями    

РП 

8.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ данных о 

числе аккредитованных специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева 

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А.Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области; 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

РП 



125 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

 

8.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга  

аккредитованных специалистов  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

А.А.Яровов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Заполнение формы 

оперативного 

мониторинга о 

количестве 

аккредитованных 

специалистов 

РП 

8.1.4. Мероприятие: Проверка готовности 

аккредитационных площадок 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

01.04.2021 15.06.2021 М.Е. Фадеева  

Ю.А.Прокопова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

  

 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования; сводный 

отчет Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

РП 

8.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной 

- 31.12.2021 Шевчук А.А., 

Департамент Смоленской 

Итоговые протоколы 

заседания 

КП 
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специализированной аккредитации 

специалистов аккредитовано и допущено к 

осуществлению профессиональной 

деятельности не менее 5 643 сециалистов 

области по здравоохранению 

Аксенова Н.Л., Смоленская 

региональная общественная 

организации «Врачебная 

палата», Рябкова В.В., 

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

Краснова Т.А., ОАО 

«Смоленск-Фармация» 

аккредитационных 

комиссий направлены в 

Минздрав России 

9. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 7 052 

человека 

01.01.2021 31.1.2021 Е.Н. Войтова  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

Д.В. Нарезкин, 

В.Р. Шашмурина, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

 ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

руководители медицинских 

организаций; руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования; 

Сводная информация о 

количестве 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала непрерывного 

медицинского 

ВДЛ 
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образования 

9.1.1. 

 

Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 20.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Информационные 

письма Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению; 

Справочная 

информация на портале  

 

 

 

 

РП 

9.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования  

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

Д.В. Нарезкин  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

Смоленской области 

РП 

9.1.3. Мероприятие: Проведение ежеквартального 

мониторинга лиц, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Ястребова, 

М.Е. Фадеева  

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

Заполнена форма 

оперативного 

мониторинга о 

количестве лиц 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы непрерывного 

РП 
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медицинский университет» 

Минздрава России; 

руководители медицинских 

организаций 

медицинского 

образования 

9.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 7 052 специалистов 

- 20.12.2021 А.А. Шевчук, 

Е.А. Ястребова 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению;  

ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр»;  

Д.В. Нарезкин 

В.Р. Шашмурина 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России;  

руководители медицинских 

организаций 

Отчет РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

КП 

 

 

 


