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ЧИСЛО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить:

А) ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

• Обеспечение оптимальной доступности для населения 
(в том числе для жителей населённых пунктов, располо-
женных в отдалённых местностях) медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

• Ликвидация кадрового дефицита в медицинских орга-
низациях, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь

• Обеспечение охвата всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

• Оптимизация работы медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, со-
кращение времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские организации, упро-
щение процедуры записи на приём к врачу

• Увеличение объёма экспорта медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 
1 млрд. долларов США в год)

• Снижение показателей смертности населения трудо-
способного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. насе-
ления), смертности от болезней системы кровообраще-
ния (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности 
от новообразований, в том числе от злокачественных 
(до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)



ЧИСЛО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить:

Б) РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

• Завершение формирования сети медицинских органи-
заций первичного звена здравоохранения с использо-
ванием в сфере здравоохранения геоинформационной 
системы с учётом необходимости строительства вра-
чебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-а-
кушерских пунктов в населённых пунктах с численно-
стью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а 
также с учётом использования мобильных медицинских 
комплексов в населённых пунктах с численностью насе-
ления менее 100 человек

• Завершение формирования сети национальных меди-
цинских исследовательских центров

• Создание механизмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения

• Внедрение инновационных медицинских технологий, 
включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов

• Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами, 
включая внедрение системы непрерывного образова-
ния медицинских работников, в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий

• Внедрение клинических рекомендаций и протоколов 
лечения и их использование в целях формирования та-
рифов на оплату медицинской помощи

• Формирование системы защиты прав пациентов

• Совершенствование механизма экспорта медицинских 
услуг

• Разработка и реализация программ борьбы с онколо-
гическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, развития детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям



ЧИСЛО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: ДЕМОГРАФИЯ

А) ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: Б) РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

• Внедрение механизма финансовой поддержки семей 
при рождении детей

• Создание условий для осуществления трудовой дея-
тельности женщин, имеющих детей, включая достиже-
ние 100-процентной доступности (к 2021 году) до-
школьного образования для детей в возрасте до трёх 
лет

• Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения

• Формирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек

• Создание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, мас-
совым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва

• Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет

• Увеличение суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7

• Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граж-
дан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом

Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере демографического развития исходить из 
того, что в 2024 году необходимо обеспечить:



СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ – 
руководитель тематических площадок «Здравоохранение» и «Демография»

Рошаль
Леонид Михайлович
Президент НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, президент некоммерческого 
партнерства «Национальная медицинская 
палата»



ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ – 
участники тематических площадок «Здравоохранение» и «Демография»�

8
Тематическая площадка 
«Здравоохранение»

13
Тематическая площадка 
«Демография»



ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ – 
участники тематических площадок «Здравоохранение»

В РАБОТЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПОЖЕЛАЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 8 ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

Говорин
Николай Васильевич
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Малышева
Елена Васильевна
профессор, доктор медицинских 
наук, ведущая телепрограмм 
о здоровье на Первом канале

Савчук
Павел Олегович
Председатель Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», Заместитель 
директора Федерального центра поддержки 
добровольчества в сфере охраны здоровья

Федермессер
Анна Константинвона
Российский общественный деятель, Учредитель 
благотворительного Фонда помощи хосписам 
«Вера», Руководитель Центра паллиативной ме-
дицины в г. Москва

Гилёва
Анастасия Григорьевна
Президент Пермской краевой обще-
ственной организации защиты прав де-
тей-инвалидов и их семей «Счастье жить»

Порханов
Владимир Алексеевич
российский хирург, главный врач учреж-
дения здравоохранения «Научно-иссле-
довательский институт - Краевая клини-
ческая больница №1»

Мохначук
Иван Иванович
Председатель Российского независи-
мого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепроф), до-
веренное лицо В. В. Путина

Рябцева
Жанна Анатольевна
Руководитель Регионального Ис-
полкома ОНФ в Свердловской об-
ласти



ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ – 
участники тематических площадок «Демография»

Анисимов
Алексей Викторович
Заместитель Полномочного 
представителя Президента 
России в Центральном
федеральном округе

Баталина
Ольга Юрьевна
Заместитель Секретаря Гене-
рального совета Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия», депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ

Великая
Софья Александровна
Российская фехтовальщица на саблях, 
олимпийская чемпионка 2016 года, се-
ребряный призёр Олимпийских игр 
2012 и 2016 годов, 7-кратная чемпионка 
мира и 13-кратная чемпионка Европы

Гилёва
Анастасия Григорьевна
Президент Пермской краевой 
общественной организации 
защиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить»

В РАБОТЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ДЕМОГРАФИЯ» ПОЖЕЛАЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 13 ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

Говорин
Николай Васильевич
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Елисеев
Сергей Владимирович
Президент Общероссийской 
физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Все-
российская федерация самбо»

Исинбаева
Елена Гаджиевна
Двукратная Олимпий-
ская чемпионка по 
легкой атлетике, За-
служенный мастер 
спорта

Моисеев
Михаил Алексеевич
Председатель Общерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Российский союз вете-
ранов

Рыбаков
Максим Алексеевич
Заместитель генераль-
ного директора «СТС 
Медиа»

Мохначук
Иван Иванович
Председатель Рос-
сийского независимо-
го профсоюза работ-
ников угольной про-
мышленности (Росу-
глепроф), доверенное 
лицо В. В. Путина

Рябцева
Жанна Анатольевна
Руководитель Региональ-
ного Исполкома ОНФ 
в Свердловской области

Савчук
Павел Олегович
Председатель Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтеры-медики», 
Заместитель директора Фе-
дерального центра под-
держки добровольчества в 
сфере охраны здоровья

Федермессер
Анна Константинвона
Российский общественный де-
ятель, Учредитель благотвори-
тельного Фонда помощи 
хосписам «Вера», Руководи-
тель Центра паллиативной ме-
дицины в г. Москва



ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
тематических площадок «Здравоохранение» и «Демография»�

158
Тематическая площадка 
«Здравоохранение»

83
Тематическая площадка 
«Демография»



СОСТОЯВШИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ

12 4
«О паллиативной медицинской 
помощи в России»

«Защита жизни и здоровья паци-
ентов и медицинских работников»

«Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской дея-
тельности»

«О национальном проекте «Демо-
графия»

«Вопросы доступности палли-
ативной помощи»

«Защита прав медицинских 
работников»

«О нерешенных проблемах 
здраво-
охранения»

Рабочая встреча с Минздра-
вом России «О геоинформа-
ционной подсистеме Единой 
государственной информаци-
онной системе в сфере здра-
воохранения»

РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ 
С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ 
ЦШ ОНФ

КРУГЛЫХ
СТОЛА

3
ОПРОСА



РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформированы проекты планов работы тематических площадок на 
2019 г.

Сформированы и направлены в ответственные ведомства предло-
жения в части совершенствования независимой экспертизы каче-
ства медицинской помощи

Направлены в Госдуму предложения по защите жизни и здоровья 
пациентов и медработников

Направлены в Госдуму и ответственные ведомства предложения по 
совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи

В принятом Федеральном законе от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиа-
тивной медицинской помощи» учтены ряд предложений экспертов 
тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» 



Сформированы проекты планов работы тематических площадок на 
2019 г.

Сформированы и направлены в ответственные ведомства предло-
жения в части совершенствования независимой экспертизы каче-
ства медицинской помощи

Направлены в Госдуму предложения по защите жизни и здоровья 
пациентов и медработников

Направлены в Госдуму и ответственные ведомства предложения по 
совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи

В принятом Федеральном законе от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиа-
тивной медицинской помощи» учтены ряд предложений экспертов 
тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Внесены предложения в проект приказа Минздрава России «Об утверждении требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

Пересмотрен подход к мониторингу создания медицинских организаций в малых населенных пунктах в 
рамках контроля реализации поручения Президента Российской Федерации

Достигнуто соглашение с Минздравом России по информационному взаимодействию по наполнению инте-
рактивной карты ОНФ «Карта медпомощи»



ПЛАН НА 2019 Г.

Разработка нового проекта ОНФ по контролю доступности медицинской  помощи в первичном 
звене здравоохранения

Возобновление деятельности рабочей группы Минздрава России и ОНФ

Создание сети региональных активистов ОНФ в малых населенных пунктах



22
круглых стола
и экспертных 

совещания

«Нормативно-правовые основы и практическая реализация 
непрерывного медицинского образования в России»

«Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом
поступлении пострадавших»

«Управление болью: проблематика и пути решения»

«Нарушения при распространении и рекламе лекарственных 
средств»

«Совершенствование порядков оказания медицинской 
помощи»

«Формирование защиты прав пациентов»

«Создание амбулаторных онкологических центров»

«Ликвидация кадрового дефицита в сфере здравоохранения»

«Влияние процедуры госзакупок по 44-ФЗ на обеспечение 
льготников (граждан) лекарственными препаратами»

«Доступность и качество паллиативной помощи: 
проблематика и пути решения»

«Обеспечение медицинских организаций в малых населенных 
пунктах медицинскими кадрами»

«Информатизация в сфере здравоохранения: проблемы и пути 
решения»

«Негативные практики «вытеснения» пациентов из бесплатной 
медицины в платную»

«Доступность первичной медико-санитарной помощи в малых 
населенных пунктах»

«Доступность и качество профилактических осмотров и дис-
пансеризации (включая детей и подростков), подходы XXI века, 

в том числе лечение после диспансеризации»

«О защите прав работников при оплате больничных листов» 

«Вопросы ведения гражданами здорового образа жизни»

«О работе центров общественного здоровья»

«Пути преодоления детской бедности в регионах РФ»

«Концепции региональных программ по долголетию»

«Система социального обслуживания»

«Доступность ясельных групп в дошкольных организациях 
в ДВФО и СКФО»

ПЛАНИРУЕТСЯ



20
опросов

«Доступность медицинской помощи в первичном звене здраво-
охранения»

«Организация центров амбулаторной онкологической 
помощи»

«О потребности создания центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи на определенных Минздравом территориях»

«О вопросах полной декриминализации статьи 228.2 УК РФ в 
отношении медицинских и фармацевтических работников, про-
фессиональная деятельность которых связана с оборотом нар-
котических и психотропных лекарственных средств»

«Качество профилактических медицинских осмотров и диспан-
серизации»

«Выполнение работодателями условий, предлагаемых выпуск-
никам медицинских вузов при трудоустройстве в медицинские 
организации субъектов РФ» 

«Об уровне информированности о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений и профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний»
 
«Практическое применение медицинскими работниками циф-
ровизации здравоохранения»
 
«О роли информатизации здравоохранения в совершенствова-
нии оказания медицинской помощи, сбора медицинской стати-
стики»

«Качество и доступность скорой медицинской помощи»

«О степени осведомленности о профилактических медосмо-
трах детей» 

«Об оказании медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов»

«О востребованности и качестве услуг центров общественного 
здоровья»

«О здоровом образе жизни для изучения динамики (измерение 
эффективности информационной кампании)»

«О вовлечении в занятия массовым спортом и доступности 
спортивной инфраструктуры»

«О проблемах при получении материнского капитала и пробле-
мах при распоряжении данными средствами»

«Об информированности относительно возможности получить 
дополнительное профессиональное образование»

«Об условиях активного долголетия»

«О размере ежемесячной выплаты в связи с уходом за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 

группы»

«О негосударственных инструментах поддержки семей с 
детьми»
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«Сбор позитивных действий – лучшие медицин-
ские практики»

«Кадровый дефицит в медицинских организаци-
ях в малых населенных пунктах»
 
«Тарифы ОМС в субъектах Российской Федера-
ции»

«Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей»

«Материально-техническое состояние объектов 
спортивного значения (в том числе мониторинг 
введения в эксплуатацию плоскостных спортив-
ных сооружений в сельских территориях)»

«Создание на местах дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет (каче-
ство, сроки, сложности в реализации и т.д.)»

«Утверждение стандартов и правил аттестации 
«Бережливой поликлиники»

«Выявление проблем трудоустройства и профес-
сионального обучения инвалидов»

«Меры социальной поддержки семей с детьми в 
регионах Российской Федерации»

«Практика использования материнского капита-
ла, полученного после рождения третьего ребен-
ка и последующих детей с 1 января 2019 г., на ос-
новании действующего законодательства (выяв-

ление «серых схем»)»

«Создание на местах региональных гериатриче-
ских центров и геронтологических отделений 
(качество, сроки, сложности в реализации и т.д.)»

«Принятие региональных программ, включаю-
щих мероприятия по увеличению периода актив-
ного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни»
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