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ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Совершенствование организации лечебно-диагностической помощи на примере
приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы»
1. Основные Положения
Наименование направления
Краткое
наименование проекта
Куратор

Здравоохранение
Приемно-диагностическое отделение

Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
Функциональный заказчик
Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович
Руководители проекта
Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
Ключевые
участники Министерство здравоохранения РД, ТФОМС РД, Управление Росздравнадзора по РД,
проекта
Управление Роспотребнадзора по РД
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2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта

План достижения
показателей проекта

Создание приемно-диагностического отделения, в полной мере отвечающего стандартам
оказания лечебно-диагностической помощи пациентам в первые сутки за счет полной
реконструкции и переоснащения

Показатель

Тип
показателя
основной

Базовое
значение*
67,1 %

Период, год
2017
2018
71%
92%

Доля пациентов, получивших полный
объем лечебно-диагностической
помощи в первые сутки
________________________
*в качестве базового значения указана доля пациентов ГБУ РКБ РД, получающих полный объем лечебнодиагностической помощи в первые сутки
Результаты проекта

1. Высокая эффективность оказания высококвалифицированной специализированной
экстренной и неотложной медицинской помощи (разделение потока и диагностика).
2.Современная организация работы ПДО по рациональному использованию ресурсов
больницы.
3. Четкая система взаимодействия с другими ЛПУ республики («скорая медицинская
помощь», ЦРБ и др.) для выработки единых подходов к применяемым лечебнодиагностическим технологиям.
4. Организация работы блока плановой госпитализации.
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5. Полный комплекс платных услуг
Описание модели
функционирования
результатов проекта

- строительство приемно-диагностического блока на базе РКБ ;
- оснащение полным комплексом лечебно-диагностического медицинского
оборудования для оказания помощи в первые сутки в соответствии со стандартами;
- организация службы санитарной авиации на территории РКБ (вертолетная площадка)
;
-увеличение доли лиц ,получивших полный объем лечебно-диагностической помощи в
первые сутки в соответствии со стандартами согласно плану программы;

3.Этапы и контрольные точки
№
п/п
1.

Инициирован Проект (утвержден паспорт Проекта)

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Завершение этапа

2.

Подписано постановление Правительства Республики Дагестан

Контрольная точка

3.

Утвержден Сводный план

Завершение этапа

Наименование

Срок
20 января
2017 г.
31 января
2017 г.
12 февраля
2017 г.
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4.

Разработана проектная документация

Контрольная точка

5.

Начато строительство приемно-диагностического блока на базе РКБ

Контрольная точка

6.

Завершено строительство приемно-диагностического блока

Контрольная точка

8.

Начато оснащение приемно-диагностического блока

Контрольная точка

9.

Определены поставщики оборудования путем проведения аукциона

10.

Объект введен в эксплуатацию

Завершение этапа

15 марта
2017 г.
15 апреля
2017 г.
1 сентября
2017 г.
1 октября
2017г.
15 октября
2017 г.
25 декабря
2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта
Источник финансирования

Год реализации
2017

Бюджетные источники, Федеральные
млн руб.
Субъектов РФ
Местные
Внебюджетные источники, млн руб.
ИТОГО

50

50

Всего
2018
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5. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
программами
Российской
Федерации
Формальные основания для
инициации
Ключевые
риски
и
возможности
Дополнительная
информация

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 294
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения".

____________________

