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Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018  

№ 654, 

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018  

№ 646, 

постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым специалистам 

здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение 

(строительство) жилья», 

постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №642  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области», 

постановление от 26.07.2017 №516 «Об утверждении Концепции  развития 

системы профессиональной ориентации населения в Ростовской области на 

период до 2030 года», 

распоряжение Правительства Ростовской области от 08.11.2017 №661 «Об 

утверждении Комплексного плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 

года», 

областной закон Ростовской области от 17.01.2005 №274-ЗС «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

Ростовской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение                                    Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

   Значение Дата       

1. Обеспеченность 

врачами, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 30,6 31.12.2017 31,3 31,7 32,4 33,1 33,9 34,7 

2. Обеспеченность 

средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 75,3 31.12.2017 77,3 78,2 79,3 80,2 81,3 82,3 
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3. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях,(чел. на 10 

тыс. населения)  

основной 16,8 31.12.2017 17,0 17,1 17,3 17,4 17,6 17,8 

4. Укомплектованность 

врачебных должностей 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), 

% 

основной 66,2 31.12.2017 80,4 81,3 83,1 84,9 87,6 90,3 

5. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами 

при коэффициенте 

основной 72,2 31.12.2017 73,7 74,9 77,3 80,8 85,5 95,0 
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совместительства 1,2), 

% 

6. Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного 

образования 

медицинских 

работников, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(чел.) 

основной 462 31.12.2017 20553 25742 31413 36510 42300 48200 

7. Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру 

аккредитации, от 

общего количества 

работающих 

специалистов, % 

дополнительный 1,8 

 

31.12.2017 - - 22,7 43,1 63,1 83,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ростовской области квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Результат 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 1396 тыс. специалистов соответственно. 

 

Характеристика результата федерального проекта: достижение результата будет осуществлено посредством последовательного 

выполнения следующих мероприятий: определена реальная потребность в медицинских кадрах в субъектах Российской Федерации; 

утвержден приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в 

соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных 

средств медицинскими организациями»; организованы и проведены профориентационные мероприятия среди школьников; 

осуществлены мероприятия по установлению контрольных цифр приема на целевое обучение по программам высшего медицинского 

образования; установлены объемы государственного задания на обучение по программам среднего профессионального образования; 

утверждены новые и актуализированы уже утвержденные федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования, а также разработаны примерные образовательные программы дополнительного 

профессионального образования; организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования 

медицинских работников «первичного звена», кардиологической, онкологической и педиатрической служб; проведение мониторинга 

выполнения субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда 

медицинских работников. Реализация указанных мероприятий позволит устранить дефицит врачей и средних медицинских работников 

к концу 2024 года, за счет увеличения их численности до 598 тыс. и 1396 тыс. специалистов соответственно. 

 

Срок:20.12.2024  
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1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 13177 и 32522 специалистов 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным 

специальностям некоторых категорий медицинских работников. Дефицит в 

медицинских организациях Ростовской области составляет 3172 врача и 6479 средних 

медицинских работников. Дефицит специалистов, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи составляет среди врачей 2632 человека 

и 4595 человек средних медицинских работников.  

Формирование заявки на подготовку специалистов в образовательных 

организациях по программам высшего медицинского образования с учетом 

реальной потребности в медицинских кадрах, в т.ч. в специалистах участковой 

службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи 

общей практики (семейные врачи)); специалистах первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых центров; специалистах в 

онкологической службе); специалистах гериатрической службы; специалистах 

подразделений оказывающих паллиативную помощь, рассчитанной в 

соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и  от 14 

февраля 2018 г. № 73; установление объемов государственного задания на 

обучение по программам среднего профессионального образования 

организация и проведение профориентационных мероприятий среди 

школьников; развитие системы целевой подготовки медицинских 

специалистов; обучение по программам дополнительного профессионального 

образования медицинских работников «первичного звена», кардиологической, 

онкологической и педиатрической служб; проведение мониторинга 

выполнения регионального плана мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников; реализация мер социальной поддержки 

медицинских работников создадут условия для устранения дефицита врачей и 

среднего медицинского персонала к концу 2024 года в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, за счет увеличения  численности 

до 14343 и 34023 специалистов соответственно. 

 

1.2. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 13314 и 32827 специалистов 

соответственно 

1.3. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 13539 и 33167 специалистов 

соответственно 

1.4. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 13806 и 33436 специалистов 

соответственно 

1.5. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 14086 и 33740 специалистов 

соответственно 

1.6. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 14343 и 34023 специалистов 

соответственно 

 

2. Результат федерального проекта: создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая независимые 

аккредитационные центры. 

 

Характеристика результата федерального проекта: достижение результата будет осуществлено за счет мероприятий по отбору 

образовательных и научных организаций Минздрава России, симуляционные центры которых подлежат дооснащению, определению 

подходов к распределению субсидий между указанными организациями, а также мероприятий по проведению конкурсных процедур и 
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заключению контрактов на поставку симуляционного оборудования, проведенных в рамках приоритетного проекта «Обеспечение 

здравоохранения квалифицированными специалистами» в целях достижения результатов Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15.03.2018 № 426-р.  

Создание к концу 2020 года не менее 114 указанных центров позволит образовать необходимую инфраструктуру для проведения 

аккредитации специалистов по всем медицинским специальностям высшего и среднего профессионального образования, 

обеспечивающую проведение указанной процедуры централизовано на всей территории Российской Федерации по единым правилам с 

использованием единого банка оценочных средств. Одновременно с этим, в 2020 году планируется создание не менее 9 независимых 

аккредитационных центров в городах населением не менее 1 млн. человек. 

Одновременно, в 2021 году будет осуществлен отбор и дополнительное оснащение 8 аккредитационно-симуляционных центров (из 

114 ранее созданных) в целях их перепрофилирования в независимые аккредитационные центры (не менее 1 центра в каждом 

федеральном округе Российской Федерации). Указанные центры помимо функции площадки для проведения аккредитации будут 

также использоваться для координации взаимодействия при проведении процедуры аккредитации специалистов на всей территории 

Российской Федерации аккредитационно-симуляционных центров. 

Срок 20.12.2021 

 
2.1. Создано 3 региональных аккредитационно-

симуляционных центров в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования  

Создание региональных аккредитационно- симуляционных центров образует 

необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации выпускников 

профессиональных образовательных учреждений среднего медицинского 

образования. 

Создание аккредитационно-симуляционного центра для организации 

непрерывного повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием формирует инфраструктуру, позволяющую 

отрабатывать и совершенствовать практические навыки в рамках циклов 

повышения квалификации в системе непрерывного медицинского образования.  

 

 

2.2. Создано 6 (нарастающим) итогом региональных 

аккредитационно-симуляционных центров в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

2.3. Создано 8 (нарастающим) итогом региональных 

аккредитационно-симуляционных центров в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

3. Результат федерального проекта: допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  более 2 

млн. 100 тыс. врачей и средних медицинских работников 
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Характеристика результата федерального проекта: достижение результата будет осуществлено посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных 

средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, 

сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов); разработка новых и поддержка в актуальном состоянии 

утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием (базис для 

формирования фонда оценочных средств); формирование 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 

Этапность внедрения процедуры аккредитации специалистов установлена приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н. 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на базах образовательных и научных организаций различной ведомственной 

принадлежности организационно-техническое оснащение которых соответствует требованиям к проведению указанной процедуры. 

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. 

К концу 2024 года допуск к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов получат более 2 млн. 100 

тыс. специалистов. 

Срок 20.12.2024 

 

3.1. Не менее 17008 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на 

независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет 

создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов.  

Внедрение процедуры аккредитации специалистов 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. 

3.2. Не менее 27661 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

3.3. Не менее 38451 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

3.4. Не менее 48842 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 



 11 
4. Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 

образования к концу 2024 года составляет не менее 1 млн. 880 тыс. человек. 

 

Результат федерального проекта: достижение результата будет осуществлено посредством: разработки и принятия к 01.12.2019 

Федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; издания к 01.06.2020 

соответствующих подзаконных нормативных правовых актов; проведения мероприятий по вовлечению медицинских работников в 

систему непрерывного медицинского образования путем проведения информирования специалистов отрасли, их работодателей, 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, и руководителей 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о системе непрерывного медицинского образования; 

подготовки и размещения на портале непрерывного медицинского образования справочных материалов о системе непрерывного 

медицинского образования и методических материалов по работе с порталом. 

Реализация указанных мероприятий позволит разработать нормативную правовую базу к 01.06.2020, являющуюся основой для 

внедрения системы непрерывного медицинского образования на всей территории Российской Федерации, определить единые правила 

и требования к поставщикам услуг дополнительного профессионального образования и вовлечь в систему непрерывного 

медицинского образования к концу 2024 года не менее 1 млн. 880 тыс. человек. 

Срок: 20.12.2024 

 

4.1. 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 20553  

человек 

 

Обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории врача и среднего медицинского работника с учетом уровня 

компетенции и профессиональной потребности, а также отработки 

практикующими медицинскими работниками практических навыков на базе 

симуляционных центров образовательных организаций Минздрва России и 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области и как следствие, повышение уровня подготовки 

медицинских кадров и качества оказания медицинской помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 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 
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порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 25742  человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 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 31413 человек. 

 

4.4. 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 36510 человек. 

4.5. 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 
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доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 42300  человек. 

 

 

4.6.  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 48200  человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами включая 

внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 



 14 

дистанционных образовательных технологий.  
1.1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 14343 и 34023 

специалистов соответственно. 

10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 62944,2 

1.1.1 федеральный бюджет         

1.1.2 областной бюджет  10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 10 490,7 62944,2 

1.2 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 

составит не менее 48 200 человек. 

 

2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 12 544,2 

1.2.1 федеральный бюджет        

1.2.2 областной бюджет  2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 12 544,2 

        Всего по областному бюджету 12 581,4 12 581,4 12 581,4 12 581,4 12 581,4 12 581,4 75488,4 

 
 
 
 
 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 



 15 
1. (руководитель 

регионального 

проекта) 

Быковская Т.Ю. Министр здравоохранения 

Ростовской области  

Бондарев С.Б.,  

заместитель Губернатора 

Ростовской области 

20% 

2. (администратор 

регионального 

проекта) 

Беседовский С.Г. Заместитель министра  

здравоохранения 

Ростовской области по 

общим вопросам  

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

40% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.      
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях 

Ростовской области составляет не менее 14343 и 34023специалистов 

4. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Быковская Т.Ю. Министр здравоохранения 

Ростовской области 

Бондарев С.Б.,  

заместитель Губернатора 

Ростовской области 

20% 

5. (участник 

регионального 

проекта) 

Тащилина И.П. Заместитель министра по 

экономике и финансам 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

10% 

6. (участник 

регионального 

проекта) 

Шикуля И.С. Начальник управления 

кадровой и 

организационно-

методической работы 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Беседовский С.Г., 

заместитель министра  

здравоохранения 

Ростовской области по 

общим вопросам 

40% 
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7. (участник 

регионального 

проекта) 

  Балина Л.В.,  

министр общего и 

профессионального  

образования Ростовской 

области 

5% 

8. (участник 

регионального 

проекта) 

  Шлык С.В.,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Рост ГМУ» МЗ РФ 

30% 

9. (участник 

регионального 

проекта) 

  Григорян С.Р.,  

начальник управления 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области  

5% 

10. (участник 

регионального 

проекта) 

  Петров Е.М.,  

управляющий отделением  

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области 

5% 

11. (участник 

регионального 

проекта 

Березина А.А. И.о. начальника ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

20% 

12. (участник 

регионального 

проекта 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области 

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 

13. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

государственных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

40% 
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14. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

муниципальных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Главы муниципальных 

образований Ростовской 

области 

40% 

15. (участник 

регионального 

проекта) 

Кондратенко Т.А. Председатель Ростовской 

областной общественной 

организация «Врачебная 

палата» 

 10% 

16. (участник 

регионального 

проекта) 

Фурманенко Е.В. Председатель Ассоциации 

средних медицинских 

работников «Донская 

ассоциация медицинских 

сестер» 

 30% 

17. (участник 

регионального 

проекта) 

Поликарпов Р.В. Председатель Ростовской 

региональной молодежной 

благотворительной 

общественной 

организации «Молодые 

медики Дона» 

 10% 

Создано 8 (нарастающим) итогом региональных аккредитационно-симуляционных центров в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

18. (участник 

регионального 

проекта) 

Шикуля И.С. Начальник управления 

кадровой и 

организационно-

методической работы 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Беседовский С.Г., 

заместитель министра  

здравоохранения 

Ростовской области по 

общим вопросам 

40% 

19. (участник 

регионального 

проекта 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 
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области 

20. (участник 

регионального 

проекта) 

Димитрова Л.В. Директор ГБОУДПО РО 

«Центр повышения 

квалификации 

специалистов со средним  

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 

21. (участник 

регионального 

проекта) 

Фурманенко Е.В. Председатель Ассоциации 

средних медицинских 

работников «Донская 

ассоциация медицинских 

сестер» 

 30% 

Не менее 48842 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

22. (участник 

регионального 

проекта 

  Шлык С.В.,  

ректор ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» МЗ РФ 

30% 

23. (участник 

регионального 

проекта 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 

24. 

 

(участник 

регионального 

проекта) 

Димитрова Л.В. Директор ГБОУДПО РО 

«Центр повышения 

квалификации 

специалистов со средним  

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 
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25. (участник 

регионального 

проекта 

Березина А.А. И.о.начальника ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

Быковская Т.Ю.,  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

20% 

26. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

государственных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

40% 

27. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

муниципальных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Главы муниципальных 

образований Ростовской 

области 

40% 

28. (участник 

регионального 

проекта) 

Кондратенко Т.А. Председатель Ростовской 

областной общественной 

организация «Врачебная 

палата» 

 10% 

29. (участник 

регионального 

проекта) 

Фурманенко Е.В. Председатель Ассоциации 

средних медицинских 

работников «Донская 

ассоциация медицинских 

сестер» 

 30% 

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 составит не менее 48200 человек 

30. (участник 

регионального 

проекта) 

  Шлык С.В.,  

ректор ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» МЗ РФ 

40% 

31. (участник 

регионального 

проекта) 

Димитрова Л.В. Директор ГБОУДПО РО 

«Центр повышения 

квалификации 

специалистов со средним  

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

40% 
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медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

32. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

государственных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

40% 

33. (участник 

регионального 

проекта) 

 Руководители 

муниципальных 

медицинских организаций 

Ростовской области 

Главы муниципальных 

образований Ростовской 

области 

40% 

34. (участник 

регионального 

проекта) 

  Решетников А.В., 

директор 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области 

20% 

35. (участник 

регионального 

проекта) 

Димитрова Л.В.  Директор ГБОУДПО РО 

«Центр повышения 

квалификации 

специалистов со средним  

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Быковская Т.Ю., 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

30% 

36. (участник 

регионального 

проекта) 

Кондратенко Т.А. Председатель Ростовской 

областной общественной 

организация «Врачебная 

палата» 

 20% 

37. (участник 

регионального 

проекта) 

Фурманенко Е.В. Председатель Ассоциации 

средних медицинских 

работников «Донская 

ассоциация медицинских 

сестер» 

 30% 
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6. 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 и 

муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 13177 и 32522 

специалистов соответственно  

01.01.2019 25.03.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(КРП) 
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1.1.1. Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

и муниципальных медицинских 

организаций на 2019 г. 

01.09.2018 15.03.2019 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО «МИАЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Аналитическая справка 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2019 

г., рассчитанной в 

соответствии с приказами 

Минздрава России от 

26.06.2014г. №322 и от 

14.02.2018 № 73. 

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

(РРП) 

1.1.  Контрольная точка: 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций на 2019 г. в разрезе 

специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 15.04.2019 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО МИАЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2019-2020 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

(КРП) 
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руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

1.2.1 Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2019 01.06.2019 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(РРП) 

1.2. Контрольная точка: 

Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

  Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

(КРП) 

1.3.1 Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

01.10.2018 31.12.2019 Шикуля И.С. 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министр общего и 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

(РРП) 
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направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу 

1.3.2.  Мероприятие: Проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.10.2018 31.12.2019 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

(РРП) 
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образований 

Ростовской области 

Ростовская 

региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

1.3.3. Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2019 31.12.2021 

в два года 

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований РО 

 

отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации высшего 

образования  медицинского 

профиля 

(РРП) 

1.3.4. Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

15.05.2019 31.12.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 
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подготовке школьников в 

профильных медицинских 

классах 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

1.3. Контрольная точка: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

образования, реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах  

- 31.12.2019 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

(КРП) 
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1.4.1 Мероприятие: Формирование 

«банка открытых вакансий» 

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

област, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

1.4.2. Мероприятие: Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2020г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

 

01.10.2019 01.11.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

выделение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РРП) 
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1.4.3. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалистета 

01.01.2019 01.07.2019 Шикуля И.С. 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Увеличение количества 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РРП) 

1.4.4. Мероприятие: Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.09.2018 01.11.2018 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

диспансеров, сердечно- 

сосудистого центра и 

первичных отделений.  

(РРП) 

1.4.5. Мероприятии:Размещение в 

информационной сети 

«Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности 

целевой подготовки 

01.01.2019. 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 
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1.4.6. Мероприятие:Развитие 

института наставничества 

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

План мероприятий по 

развитию наставничества. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РРП) 

1.4.7. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением  

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Ткаченко В.Д. 

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М. 

отделение  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 
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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 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В. 

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

1.5.1 Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

программы среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов, Государственной 

программы Ростовской области 

01.01.2019 20.12.2019 

 

Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

Правительство 

Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания. 

Отчет в Минздрав России о 

состоянии кадровой 

системы  

(КРП) 

 



 31 
«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях   

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» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  на срок не менее 3 

лет 

- 31.12.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

трудоустройстве по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

1.6.1.  Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

Отчет минздрава 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

(РРП) 
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1.6. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И. 

минздрав Ростовской 

области, 

 руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

(КРП) 

1.7.1. 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 

университетской клинике и на 

клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 

уровня  

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

(РРП) 

1.7.2. Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

01.08.2018 01.06.2019 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р. 

Соглашения с 

работодателями о 

(РРП) 
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практики студентов 

медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

1.7.3. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2019 31.12.2019 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав  

России 

(РРП) 

1.7.4. Мероприятие: Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации Ростовской 

области 

 

01.08.2018 01.03.2019 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

(РРП) 
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1.7. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2019 Шлык С.В. 

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

(КРП) 

1.8.1. Мероприятие: Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

в медицинские организации 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работника 

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Тащилина И.П., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

(РРП) 

1.8.2. Мероприятие: Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья 

01.10.2018 31.12.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление врачей на 

рабочих местах на 10 лет. 

(РРП) 
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1.8.3 Мероприятие: Оплата 

жилищно-коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки 

 

01.01.2019 31.12.2019 Главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Областной закон 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения. 

(РРП) 

1.8.4. Мероприятие: Предоставление 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

дошкольно-школьных 

учреждениях из средств 

01.01.2019 20.02.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Нормативно-правовые акты 

муниципальных 

организаций. 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение 

медицинских организаций 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях.  

(РРП) 
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бюджетов муниципальных 

образований Ростовской 

области 

1.8.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2019 году 

01.09.2018 30.06.2019 Тащилина И.П.,  

Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

(РРП) 

1.8.6. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2019 30.03.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

(РРП) 

1.8.7 Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

01.01.2019 20.05.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Приказ минздрава 

Ростовской области. 

   (РРП) 
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Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Анисимова Е.Б.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.8.8 Мероприятие: Реализация 

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 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

1.8.9. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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1.8.10. Мероприятие: Обеспечение 

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 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2019 15.01.2020 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

1.8.11. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2019 25.03.2020 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 

1.8.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

01.01.2019 01.06.2019 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

(РРП) 
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численности врачей и средних 

медицинских работников 

Ростовской области обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

1.8.13. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2019 31.01.2020 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

1.8.14. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2019 31.12.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2019 

году 

 

(РРП) 
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1.8.15. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2019 10.01.2020 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2019 

году в Минздрав России 

 

 

1.8.16.  Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 20.02.2020 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2019 году 

(РРП) 

1.8.17. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2019 году  

 30.02.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

1.8. Контрольная точка: Увеличена 

численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 13177 и 32522  

специалистов соответственно 

- 25.03.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 
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аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

1.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 31,3 чел. на 10 

тыс. населения  

- 25.03.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

(ПК) 

1.10. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 77,3 чел. на 10 

тыс. населения 

- 25.03.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  средними 

медицинскими 

работниками, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях  

(ПК) 
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образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

1.11. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,0 

чел. на 10 тыс. населения 

- 25.03.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(ПК) 

2. Результат: Численность врачей 

и средних медицинских 

работников, работающих в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 13314 и 32827 

специалистов соответственно  

01.01.2020 25.03.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(КРП) 
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внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

2.1.1. Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

и муниципальных медицинских 

организаций на 2020 г. 

01.09.2019 15.03.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО  

«МИАЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Аналитическая справка о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2020 

г.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

(РРП) 
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2.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и 

средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций 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 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО МИАЦ; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2020-2021 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

(КРП) 

2.2.1 Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2019 01.06.2019 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(КРП) 

2.2. Контрольная точка: 

Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

- 01.06.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

(РРП) 
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здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

2.3.1 Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

01.10.2019 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. министр 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу. 

(РНП) 

2.3.2. Мероприятие: Организация 

проведения работы, 

направленной на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

01.01.2019 31.12.2020 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В.  

министерство 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

(РРП) 
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Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовская 

региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

2.3.3 Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2020 31.12.2022 

в два года 

 

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации в высшего 

образования  медицинского 

профиля 

- 
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руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления  

здравоохранением 

муниципальных 

образований РО   

 

2.3.4 Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

подготовки школьников в 

профильных медицинских 

классах 

15.05.2020 31.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 

2.3. Контрольная точка: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

- 31.12.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

(РНП) 
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образования, реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

результатов 

дополнительных 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

2.4.1 Мероприятие: Формирование 

«банка открытых вакансий» 

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

област, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РНП) 

2.4.2. Мероприятие:Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2021 г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

01.10.2020 01.11.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

выделение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РРП) 
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2.4.3. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалистета 

01.01.2020 01.07.2020 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Увеличение количества, 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РРП) 

2.4.4. Мероприятие: Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.09.2019  01.11.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

диспансеров, сердечно- 

сосудистого центра и 

первичных отделений 

 (РРП) 

2.4.5. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети 

«Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности  

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 
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целевой подготовки 

 

Ростовской области 

 

2.4.6 Мероприятие: Развитие 

института наставничества 

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Реализация мероприятий по 

наставничеству. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РРП) 

2.4.7. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением 

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Ткаченко В.Д. 

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М. 

отделение  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 

2.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего образования 

по профессиям, специальностям 

- 01.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В. 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

(КРП) 
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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 

 

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

2.5.1. Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

программы среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

01.01.2020 20.12.2020 Тащилина И.П.,  

Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания, 

отчет в Минздрав России о 

состоянии кадровой 

системы 

(РРП) 
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амбулаторных условиях   

2.5. 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» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  на срок не менее 3 

лет 

- 31.12.2020 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет трудоустройстве по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

2.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Отчет минздрава 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

(РРП) 

2.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников 

- 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И. 

минздрав Ростовской 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

(КРП) 
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образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

 

процедуры аккредитации 

2.7.1 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 2 и 3 

уровня  

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

(РРП) 

2.7.2. Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

практики студентов 

медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

01.08.2019 01.06.2020 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

(РРП) 
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обучающимися практических 

навыков 

 

2.7.3. Мероприятие:Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2020 31.12.2020 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав России 

 

(РРП) 

2.7.4 Мероприятие :Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации субъектов  

 

01.08.2019 01.03.2020 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,    

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

(РРП) 
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2.7. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2020 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

(ПК) 

2.8.1. Мероприятие:Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

в медицинские организаций 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работа 

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С.,  

Тащилина И.П., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

(РРП) 

2.8.2 Мероприятие:Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительство) жилья 

01.10.2019 31.12.2020 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление медицинских 

специалистов на рабочих 

(РРП) 
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местах на 10 лет. 

2.8.3. Мероприятие:Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки  

01.01.2020 31.12.2020 Главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Областной закон 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения. 

(РРП) 

2.8.4. Мероприятие:Предоставление 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

дошкольно-школьных 

учреждениях из средств 

01.01.2020 20.02.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области; главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Повышение 

укомплектованности 

специалистами дефицитных 

специальностей 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(РРП) 
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бюджетов муниципальных 

образований Ростовской 

области 

2.8.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2020 году 

01.12.2019 30.06.2020 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

(РРП) 

2.8.6. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2020 30.03.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

(РРП) 

2.8.7. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2020 20.05.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Минздравом Ростовской 

области представлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

(РРП) 



 58 
организаций образованием» 

2.8.8. Мероприятие: Реализация 

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 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

 Мониторинг структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.01.2020 31.01.2021 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав Росссии (РРП) 

2.8.9. Мероприятие: Обеспечение 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных 

плат врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

15.01.2020 15.01.2021 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического ) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

2.8.10 Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2020 25.03.2021 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 

2.8.11. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

01.01.2020 01.06.2020 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 
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2.8.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2020 31.01.2021 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

2.8.13. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2020 31.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 

20120году 

 

(РРП) 

2.8.14. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2020 10.01.2021 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2020 

году в Минздрав России 

 

(РРП) 
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центр» 

2.8.15.  Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 20.02.2021 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2020 году 

(РРП) 

2.8.16. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2020 году  

- 30.02.2021 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

2.8. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 13314 и 32827 

специалистов соответственно  

- 25.03.2021 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(КРП) 



 62 
главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

2.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 31,7 чел. на 10 

тыс. населения 

- 25.03.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

(ПК) 

2.10.. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

- 25.03.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  средними 

медицинскими 
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организациях до 78,2 чел. на 10 

тыс. населения 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

работниками, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

2.11. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,1 

чел. на 10 тыс. населения 

- 25.03.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

 

3. Результат: Численность врачей 

и средних медицинских 

работников, работающих в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 13539 и 33167 

специалистов соответственно 

01.01.2021 25.03.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(КРП) 
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профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

3.1.1. Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

и муниципальных медицинских 

организаций на 2021 г. 

01.09.2020 15.03.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО  

«МИАЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

Аналитическая справка 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2019 

г., рассчитанной в 

соответствии с приказами 

Минздрава России от 

26.06.2014г. №322 и от 

14.02.2018 № 73. 

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

(РРП) 
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муниципальных 

медицинских 

организаций; 

3.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и 

средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций 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 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО МИАЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций;  

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2021-2022 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

(КРП) 

3.2.1. Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2021 01.06.2021 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(КРП) 
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муниципальных 

образований 

Ростовской области 

3.2. Контрольная точка: 

Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

(КРП) 

3.3.1. Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

01.10.2020 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. министр 

общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

(РРП) 
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абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

работу. 

3.3.2. Мероприятие:Проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.10.2020 31.12.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовская 

региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

(РРП) 
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3.3.3. Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2021 31.12.2023 

в два года 

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований РО 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации высшего 

образования  медицинского 

профиля  

(РРП) 

3.3.4. Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

подготовке школьников в 

профильных медицинских 

классах 

15.05.2021 31.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В.  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 
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Ростовской области 

 

3.3. Контрольная точка: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

образования, реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах  

- 31.12.2021 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

(КРП) 

3.4.1. Мероприятие:Сформирован 

«банк открытых вакансий» 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 
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3.4.2 Мероприятие: Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2022г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

 

01.10.2021 01.07.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

увеличение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РРП) 

3.4.3. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалитета 

01.01.2021 01.07.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Увеличение количества 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РРП) 

3.4.4. Мероприятие:Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

01.09. 2020  01.11.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

  (РРП) 
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помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

диспансеров, сердечно- 

сосудистого центра и 

первичных отделений 

3.4.5. Размещение в информационной 

сети «Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности 

целевой подготовки 

 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 

3.4.6. Мероприятие: Развитие 

института наставничества 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С. 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Реализация мероприятий по 

наставничеству. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РНП) 

3.4.7. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением  

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Ткаченко В.Д. 

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М.  

отделение  

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 



 72 
электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

 

3.4. 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 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области,  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

3.5.1 Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

программы среднего 

01.01.2021 20.12.2021 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С.,   

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания, 

отчет в Минздрав России о 

(РРП) 
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профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях   

Руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

состоянии кадровой 

системы  

3.5.2. Мероприятие: 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» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  на срок не менее 3 

лет 

- 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

3.5.3. Мероприятие: Обеспечение 01.01.2021 31.12.2021  Шикуля И.С., Отчет минздрава (РРП) 
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подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

3.5. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

(КРП) 

3.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

Приказ минздрава 

Ростовской област. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

практическим 

(РРП) 
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области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

университетской клинике и на 

клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 

уровня  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

3.6.2. Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

практики студентов 

медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2020 01.06.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

(РРП) 

3.6.3. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2021 31.12.2021 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав  

России 

(РРП) 

3.6.4. Мероприятие: Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации субъектов  

 

01.08.2020 01.03.2021 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

(РРП) 
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организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

3.6. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2021 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

(РРП) 

3.7.1. Мероприятие: Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

в медицинские организаций 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работа 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Тащилина И.П., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

(РРП) 
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3.7.2 Мероприятие: Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительство) жилья 

01.10.2020 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление медицинских 

специалистов на рабочих 

местах на 10 лет. 

(РРП) 

3.7.3. Мероприятие:Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки 

 

01.01.2021 31.12.2021 Главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Областной закон 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения. 

(РРП) 
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3.7.4. Мероприятие:Предоставление 

из средств бюджетов 

муниципальных образований 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

дошкольно-школьных 

учреждениях 

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области;  

главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Повышение 

укомплектованности 

специалистами дефицитных 

специальностей 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(РРП) 

3.7.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2021 году 

01.12.2020 30.06.2021 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

(РРПП) 

3.7.6. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2020 30.03.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

(РРП) 
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3.7.7. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2020 20.05.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Приказ минздрава 

Ростовской области. 

Минздравом Ростовской 

области представлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

3.7.8. Мероприятие: Реализация 

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 31.01.2021 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

3.7.9. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав России  
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Ростовской области 

3.7.10. Мероприятие: Обеспечение 

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 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2021 15.01.2022 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

3.7.11. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2021 25.03.2022 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 

3.7.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

01.01.2021 01.06.2021 Территориальный 

Фонд обязательного 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

(РРП) 
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нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

3.7.13. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2021 31.01.2022 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

3.7.14. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2021 31.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2021 

году 

 

(РНП) 
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медицинских 

организаций 

3.7.15. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2021 10.01.2022 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2021 

году в Минздрав России 

 

(РРП) 

3.7.16. Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 20.02.2022 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2021 году 

(РРП) 

3.7.17. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2021 году  

 30.02.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

3.7. Контрольная точка: Увеличена 

численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 13539 и 33167  

- 25.03.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 
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специалистов соответственно «Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

3.8. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 32,4 чел. на 10 

тыс. населения  

- 25.03.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

(ПК) 

3.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 79,3 чел. на 10 

тыс. населения 

- 25.03.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  средними 

медицинскими 

работниками, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

(ПК) 
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центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

медицинских организациях  

3.10 Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,3 

чел. на 10 тыс. населения 

- 25.03.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(ПК) 

4. Результат:  

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 13806 и 33436 

специалистов соответственно  

01.01.2022- 25.03.2023 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(КРП) 
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Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

4.1.1. Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

и муниципальных медицинских 

организаций на 2022 г. 

01.09.2021 15.03.2022 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО  

«МИАЦ»,  

руководители 

образовательных 

организаций;  

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Аналитическая справка о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2022 

г.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

(РРП) 
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4.1.. Контрольное мероприятие: 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций на 2022 г. в разрезе 

специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 15.04.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО «МИАЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2022-2023 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

(РРП) 

4.2.1. Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2022 01.06.2022 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(КРП) 

4.2. Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

- 01.06.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

(РРП) 
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управленческих кадров 

 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

4.3.1. Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

01.10.2021 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В.  

министр общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу. 

(РРП) 

4.3.2. Мероприятие: Организация 

проведения работы, 

направленной на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

01.10.2021 31.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Балина Л.В. 

министерство 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

(РРП) 
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Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовская 

региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

4.3.3. Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2022 31.12.2024 

в два года 

 Шикуля И.С.    

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации высшего 

образования  медицинского 

профиля 

(РРП) 
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руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления  

здравоохранением 

муниципальных 

образований РО   

 

4.3.4. Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

подготовки школьников в 

профильных медицинских 

классах 

15.05.2022 31.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В.  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 

4.3. Контрольная точка: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

образования, реализующих 

программы области 

- 31.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

результатов 

дополнительных 

(РНП) 
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образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах  

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

4.4.1. Мероприятие: Формирование 

«банка открытых вакансий» 

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

4.4.2. Мероприятие: Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2023г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

 

01.10.2021 01.11.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»;  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

увеличение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РРР) 
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4.4.3. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалитета 

01.01.2022 01.07.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Увеличение количества 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РНП) 

4.4.4. Мероприятие: Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.09.2021 01.11.2021 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

диспансеров, сердечно- 

сосудистого центра и 

первичных отделений.  

(РНП) 

4.4.5. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети 

«Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности. 

целевой подготовки 

 

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 



 92 
4.4.6. Мероприятие: Развитие 

института наставничества 

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С. 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Реализация мероприятий в 

рамках плана по 

наставничеству. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РРП) 

4.4.7. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением  

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Ткаченко В.Д.  

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М., 

отделение  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 

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 

- 01.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

(КРП) 
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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 

 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

области  

4.5.1. Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

программы среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях   

01.01.2022 20.12.2022 

 

Тащилина И.П., 

Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

Федотова Л.В. 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области- 

министр финансов, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания, 

отчет в Минздрав России о 

состоянии кадровой 

системы  

(РРП) 

4.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  

- 31.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

(КРП) 
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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» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации на срок не менее 3 

лет 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

4.6.1 Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Отчет минздрава 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

(РРП) 
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4.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.  

минздрав Ростовской 

области; 

 руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

(КРП) 

4.7.1. 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 

университетской клинике и на 

клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 

уровня  

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области;  

Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

(РРП) 

4.7.2 Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

практики студентов 

01.08.2021 01.06.2022 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области,  

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

(РРП) 
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медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

4.7.3. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2022 31.12.2022 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав  

России 

(РРП) 

4.7.4. Мероприятие: Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации субъектов  

 

01.08.2021 01.03.2022 Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

(РРП) 

4.7. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

- 31.12.2022 Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

(КРП) 
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образовательных организаций 

высшего образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

РостГМУ,  

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

ФГБОУ ВО РостГМУ 

4.8.1. Мероприятие: Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

в медицинские организаций 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работника 

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Тащилина И.П.,  

Куделя О.Р.   

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

(РРП) 

4.8.2. Мероприятие: Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья 

01.10.2021 31.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление врачей на 

рабочих местах на 10 лет. 

(РРП) 

4.8.3. Мероприятие:Оплата жилищно- 01.01.2022 31.12.2022 Главы Областной закон (РРП) 
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коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки 

 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения. 

4.8.4. Мероприятие:Предоставление 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

дошкольно-школьных 

учреждениях из средств 

бюджетов муниципальных 

образований Ростовской 

области 

01.01.2022 20.02.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Повышение 

укомплектованности 

специалистами дефицитных 

специальностей 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(РРП) 

4.8.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2022 году 

01.09.2021 30.06.2022 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

(РРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

4.8.6.. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2022 30.03.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

(РНП) 

4.8.7. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2022 20.05.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области. 

Минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

4.8.8. Мероприятие: Реализация 

регионального плана 

мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

01.01.2022 31.01.2023 Тащилина И.П., 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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55-60%  государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

4.8.9. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Тащилина И.П., 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

4.8.10 Мероприятие: Обеспечение 

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 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

15.01.2022 15.01.2023 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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№ 597 

4.8.11. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2022 25.03.2023 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 

4.8.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

01.01.2022 01.06.2022 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

4.8.13. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2022 31.01.2023 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

(РРП) 
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медицинских работников 

4.8.14. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2022 31.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2022 

году 

 

(РРП) 

4.8.15. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2022 10.01.2023 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2022 

году в Минздрав России 

 

(РРП) 

4.8.16. Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 20.02.2023 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2022 году 

(РРП) 
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центр» 

4.8.17. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации 

региональных кадровых 

программ  

01.01.2022 20.02.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ростовской области в 2022 г 

в Минздрав России 

(РРП) 

4.8.18. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2022 году  

- 30.02.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

4.8. Контрольная точка: Увеличена 

численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 13806 и 33436  

специалистов соответственно 

- 25.03.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

4.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 33,1 чел. на 10 

тыс. населения  

- 25.03.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

4.10. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 80,2 чел. на 10 

тыс. населения 

- 25.03.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

Аналитический отчёт о 

поддержании достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

(РРП) 
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медицинских 

организаций 

4.11. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,4 

чел. на 10 тыс. населения 

- 25.03.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

5. Результат: Численность врачей 

и средних медицинских 

работников в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 14086 тыс. и 33740 тыс. 

специалистов соответственно 

01.01.2023 25.03.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 
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муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

5.1.1. Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

и муниципальных медицинских 

организаций на 2023г. 

01.09.2022 15.03.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО  

«МИАЦ»,  

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

Аналитическая справка о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2022 

г.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

(РРП) 

5.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и 

средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

- 15.04.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО МИАЦ; 

руководители 

образовательных 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2019-2020 

(КРП) 
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муниципальных медицинских 

организаций на 2023 в разрезе 

специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

5.2.1. Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2023 01.06.2023 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(КРП) 

5.2. Контрольная точка: 

Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

(КРП) 
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образований 

Ростовской области 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

5.3.1. Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

01.10.2022 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министр общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу. 

(РРП) 

5.3.2. Мероприятие: Организация 

проведения работы, 

направленной на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

01.10.2022 31.12.2023 Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

(РРП) 
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области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовская 

региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

5.3.3. Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2023 31.12.2025 

в два года 

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления  

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации высшего 

образования  медицинского 

профиля 

(РРП) 
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здравоохранением 

муниципальных 

образований РО   

 

5.3.4. Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

подготовки школьников в 

профильных медицинских 

классах 

15.05.2023 31.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В.  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 

5.3.  Контрольная точка: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

образования, реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах  

- 31.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

(КРП) 
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5.4.1. Мероприятие: Формирование 

«банка открытых вакансий» 

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

5.4.2. Мероприятие: Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2023г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

 

01.10.2022 01.11.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»;  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

увеличение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РРП) 

5.4.3. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалистета 

01.01.2023 01.07.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

Увеличение количества 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

5.4.4. Мероприятие: Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.09. 2022 01.11.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

диспансеров, сердечно- 

сосудистого центра и 

первичных отделений.  

(РРП) 

5.4.5.. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети 

«Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности 

целевой подготовки 

 

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 

5.4.6. Мероприятие: Развитие 

института наставничества 

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С. 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

Реализация мероприятий в 

рамках плана по 

наставничеству. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

5.4.7. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением  

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Ткаченко В.Д. 

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М., 

отделение  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 

5.4. 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), 

- 01.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 
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проработавших в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

5.5.1. Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

программы среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях   

01.01.2023 20.12.2023 

 

Тащилина И.П.,  

Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

Федотова Л.В. 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области - 

министр финансов, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания, 

отчет в Минздрав России о 

состоянии кадровой 

системы  

(РРП) 

5.5.2. Мероприятие: Повышена 

эффективность трудоустройства  

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования 

по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

- 31.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

(КРП) 
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направлений подготовки, 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации на срок не менее 3 

лет 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

5.5.3. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Отчет минздрава 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

(РРП) 

5.5. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

(КРП) 
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общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

 

5.6.1. 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 

университетской клинике и на 

клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 

уровня  

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области;  

Шлык С.В. ректор 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

(РРП) 

5.6.2. Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

практики студентов 

медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2022 01.06.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

(РРП) 

5.6.3. Мероприятие: Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации субъектов  

01.08.2022 01.03.2023 Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

(РРП) 
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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. 

5.6.4. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2023 31.12.2023 Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав  

России 

(РРП) 

5.6. Контрольная точка: Увеличение 

численности выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2023 Шлык С.В.  

ректор  ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

(КРП) 

5.7.1. Мероприятие: Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С.,  

Тащилина И.П., 

Куделя О.Р.  

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

(РРП) 
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в медицинские организаций 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работника 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

5.7.2. Мероприятие: Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья 

01.10.2022 31.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление врачей на 

рабочих местах на 10 лет. 

(РРП) 

5.7.3. Мероприятие: Оплата 

жилищно-коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки 

 

01.01.2023 31.12.2023 Главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Областной закон 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения. 

(РРП) 



 119 
5.7.4. Мероприятие: Предоставление 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

дошкольно-школьных 

учреждениях из средств 

бюджетов муниципальных 

образований Ростовской 

области 

01.01.2023 20.02.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области; главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Нормативно-правовые акты 

муниципальных 

образований, отчет 

минздрава Ростовской 

области в Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Повышение 

укомплектованности 

специалистами дефицитных 

специальностей 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

(РРП) 

5.7.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2023 году 

01.09.2022 30.06.2023 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

(РРП) 

5.7.6. Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского 

конкурса врачей 

01.01.2023 30.03.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

(РРП) 
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медицинских 

организаций 

Ростовской области  

врачей 

5.7.7. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2023 20.05.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области. 

Минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

5.7.8. Мероприятие: Реализация 

регионального плана 

мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60%  

01.01.2023 31.01.2024 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

5.7.9. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

5.7.10. Мероприятие: Обеспечение 

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 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2023 15.01.2024 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

5.7.11. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2023 25.03.2024 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 
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Ростовской области 

5.7.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

01.01.2023 01.06.2023 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

5.7.13. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2023 31.01.2024 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

5.7.14. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2023 31.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2023 

году 

 

(РРП) 



 123 
образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

5.7.15. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2023 10.01.2024 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2023 

году в Минздрав России 

 

(РРП) 

5.7.16. Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 20.02.2024 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2023 году 

(РРП) 

5.7.17. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации 

региональных кадровых 

программ  

01.01.2023 20.02.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ростовской области в 2023 г 

в Минздрав России 

(РРП) 
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организаций 

5.7.18. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2023 году  

- 30.02.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РНП) 

5.7 Контрольная точка: Увеличена 

численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 14086 и 33740 

специалистов соответственно 

- 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 

5.8. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 33,9 чел. на 10 

тыс. населения  

- 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

(ПК) 
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аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

медицинских организациях 

5.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 81,3 чел. на 10 

тыс. населения 

- 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  средними 

медицинскими 

работниками, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях  

(ПК) 

5.10. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,6 

чел. на 10 тыс. населения 

- 31.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(ПК) 
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образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

6. Результат:  

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях составляет не 

менее 14343 и 34023 

специалистов соответственно 

01.01.2024 25.03.2024 Шикуля И.С. 

минздрав 

Ростовскойобласти,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(КРП) 

6.1.1 Мероприятие: Расчет 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных 

01.09.2023 15.03.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО  

Аналитическая справка о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

(РРП) 
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и муниципальных медицинских 

организаций на 2024 г. 

«МИАЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций; 

медицинских организаций 

Ростовской области на 2024 

г.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

6.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и 

средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций на 2024 г. в разрезе 

специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 15.04.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО МИАЦ; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области, 

сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 2023-2024 

гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

(КРП) 
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медицинских 

организаций; 

6.2.1. 

 

Мероприятие: проведение 

мероприятий по формированию 

кадровых резервов 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2024 01.06.2024 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Списки специалистов, 

рекомендованных в 

кадровый резерв, 

утвержденные 

руководителями 

медицинских организаций 

 

(КРП) 

6.2. Контрольная точка: 

Сформированы кадровые 

резервы специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Список специалистов, 

включенных в кадровый 

резерв, утвержденный 

министром здравоохранения 

Ростовской области.  

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

(КРП) 

6.3.1. Мероприятие: Расширение сети 

профильных медицинских 

классов в общеобразовательных 

школах, осуществляющих 

подготовку по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

01.10.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министр общего и 

профессионального  

образования 

Ростовской области, 

Постановление от 

26.07.2017 №516 «Об 

утверждении Концепции  

развития системы 

профессиональной 

ориентации населения в 

Ростовской области на 

период до 2030 года». 

Отчет министерства 

(РРП) 
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направлений подготовки, в 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в целях 

проведения 

профориентационной работы 

среди школьников и 

обеспечения востребованности 

этих специальностей 

абитуриентами, в соответствии 

с концепцией 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов 

здравоохранения 

муниципальных 

образований РО 

здравоохранения 

Ростовской области о 

создании и динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу 

6.3.2. Мероприятие: Организация 

проведения работы, 

направленной на 

популяризацию медицинских 

профессий. 

Увеличение численности 

учащихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.10.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области;  

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители  

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления 

здравоохранением и 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Ростовская 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области об 

увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медицинских классах, с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

(РРП) 
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региональная 

молодежная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Молодые медики 

Дона» 

6.3.3. Мероприятие: Повышение 

качества подготовки 

обучающихся в профильных 

медицинских классах с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций 

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2024 31.12.2026 

в два года 

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

органов управления  

здравоохранением 

муниципальных 

образований РО   

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Ростовской области о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медицинских 

классов в образовательные 

организации в высшего 

образования  медицинского 

профиля 

(РРП) 

6.3.4. Мероприятие: Повышение 

квалификации преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

профориентационной работы и 

подготовки школьников в 

профильных медицинских 

классах 

15.05.2024 31.12.2026 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Преподаватели регулярно 

совершенствуют свои 

знания 

(РРП) 
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Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

6.3.5. Мероприятие: Улучшены 

результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты 

дополнительных вступительных 

испытаний (при наличии) 

абитуриентов, зачисленных на 1 

курс образовательных 

организаций высшего и 

образования, реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медицинских 

классах  

- 31.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Балина Л.В. 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

руководители 

образовательных 

организаций; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области об 

обеспечении 

положительной динамики 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших 

в медицинские вузы, по 

профильным предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных испытаний 

(при наличии) 

(КРП) 

6.3.6. Мероприятие: Формирование 

«банка открытых вакансий» 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный 

мониторинг вакансий, 

размещение информации на 

сайте минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 
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6.3.7. Мероприятие: Формирование 

заявки в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квоты 

целевого приема в 2024г. по 

специальностям высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» с учетом 

прогнозной потребности во 

врачах для кадрового 

обеспечения регионального 

проекта и Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», а 

также кадровых потребностей 

моногородов 

 

01.10.2023 01.11.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области;  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Ростовской области на 

выделение квоты целевого 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

специальностей и 

направлений подготовки для 

обучения по 

образовательным 

программам высшего 

образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

(РНП) 

6.3.8. Мероприятие: Проведение 

мероприятий в рамках 

организации целевого обучения 

по программам специалистета 

01.01.2023 01.07.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Увеличение количества 

обратившихся за целевым 

направлением. Повышение 

эффективности целевого 

обучения 

(РРП) 

6.3.9. Мероприятие: Формирование 

заявки на подготовку 

специалистов по программам 

ординатуры, с учетом 

потребности в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

01.09.2023 01.11.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

Письмо минздрава 

Ростовской области в 

минздрав России. 

Укомплектование 

специалистами 

амбулаторного звена, 

онкологических 

(РРП) 
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помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

диспансеров, сердечно-

сосудистого центра и 

первичных отделений.  

6.3.10. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети 

«Интернет» нормативно-

правовых актов министерства 

здравоохранения Ростовской 

области, утверждающих 

порядок отбора кандидатов для 

целевой подготовки, перечне и 

размерах мер социальной 

поддержки, эффективности 

целевой подготовки 

 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Информация размещена на 

сайте министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Обеспечена открытость и 

доступность информации. 

(РРП) 

6.3.11.. Мероприятие: Развитие 

института наставничества 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С. 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Реализация мероприятий в 

рамках плана по 

наставничеству. 

Закрепление молодых 

специалистов на рабочих 

местах 

(РРП) 

6.3.12. Мероприятие: Заключение 

соглашения отделением 

Пенсионного фонда РФ по 

Ростовской области на 

предоставление министерству 

здравоохранения Ростовской 

области информации, в рамках 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Ткаченко В.Д. 

минздрав Ростовской 

области, 

Петров Е.М. 

отделение  

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Ростовской области и 

отделением Пенсионного 

фонда РФ по Ростовской 

области  

(РРП) 
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электронного обмена данными, 

сведений о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала  

Пенсионного фонда 

РФ по Ростовской 

области 

 

6.3. 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 

 

- 01.12.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 

6.4.1. Мероприятие: Сохранение 

объемов государственного 

задания 7 образовательным 

организациям, реализующим 

01.01.2024 20.12.2024 

 

Тащилина И.П.,  

Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б., 

минздрав Ростовской 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области об установлении 

государственного задания, 

(РРП) 
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программы среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

необходимости реализации 

федерального проекта, 

регионального проекта в сфере 

здравоохранения, федеральной 

программы развития 

моногородов Государственной 

программы Ростовской области 

«Развитие здравоохранения», в 

целях кадрового обеспечения 

медицинских  организаций, в 

первую очередь, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях   

области, 

Федотова Л.В. 

заместитель 

Губернатора 

Ростовской области - 

министр финансов, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

отчет в Минздрав России о 

состоянии кадровой 

системы  

6.4. 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» и 

закрепления их на рабочих 

местах в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях Российской 

Федерации на срок не менее 3 

лет 

- 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, руководителей  

государственных 

медицинских организаций и 

органов управления 

здравоохранением 

муниципальных 

образований Ростовской 

области  

(КРП) 
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6.5.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования  

 

Отчет минздрава 

Ростовской области. 

Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

(РРП) 

6.5. Контрольное мероприятие: 

Положительная динамика 

численности выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И. 

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования; 

Ростовское   

отделение    

Общероссийской 

общественной 

организация 

«Ассоциация 

медицинских сестер 

России» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

(КРП) 

6.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

Приказ минздрава 

Ростовской области. Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области.  

Интеграция системы 

медицинского образования с 

(РРП) 
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направлений подготовки, 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

университетской клинике и на 

клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 

уровня  

РостГМУ; 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

6.6.2. Мероприятие: Развитие 

системы производственной 

практики студентов 

медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2023 01.06.2024 Шикуля И.С., 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений  

(РРП) 

6.6.3. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в 

условиях, приближенных к 

реальным 

01.01.2024 31.12.2024 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

 

Отчет ФГБОУ ВО РостГМУ 

в Минздрав  

России 

(РРП) 

6.6.4. Мероприятие: Обеспечение 

функционирования центра 

трудоустройства выпускников в 

ФГБОУ ВО РостГМУ в 

государственные и 

муниципальные медицинские 

организации субъектов  

 

01.08.2023 01.03.2024 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С.  

минздрав Ростовской 

области  

 

Функционирование центра 

трудоустройства 

выпускников в 

государственные и 

муниципальные  

медицинские организации. 

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

(РРП) 
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фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. 

6.6. Контрольное мероприятие: 

Увеличение численности 

выпускников образовательных 

организаций высшего 

образования, 

трудоустроившихся в 

медицинские организации 

первичного звена, после 

успешного прохождения 

процедуры аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2024 Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

Отчеты минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

(КРП) 

6.7.1 Мероприятие: Осуществление 

единовременных выплат 

врачам, трудоустраивающимся 

в медицинские организаций 

«угледобывающих территорий» 

в размере 500 тыс. рублей на 

одного медицинского работника 

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Тащилина И.П., 

Куделя О.Р.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций 

«угледобывающих 

территорий» 

Отчет о выплатах врачам, 

трудоустроившимся в 

«угледобывающие 

территории». 

Укомплектование врачами 

медицинских организацией 

трудонедостаточных 

территорий.  

(РРП) 

6.7.2. Мероприятие: Предоставление 

молодым специалистам 

здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных 

профессий бюджетных 

субсидий на приобретение 

01.10.2023 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

Утвержденный минздравом 

Ростовской области Список 

молодых специалистов 

здравоохранения и 

работников 

здравоохранения 

(РРП) 
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(строительства) жилья муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области   

дефицитных профессий на 

выделение бюджетных 

субсидий на приобретение 

(строительства) жилья в 

соответствии  

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 №831.  

Закрепление врачей на 

рабочих местах на 10 лет. 

 

6.7.3. Мероприятие: Оплата 

жилищно-коммунальных услуг 

медицинским работникам в 

качестве мер социальной 

поддержки 

 

01.01.2024 31.12.2024 Главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области 

Областной закон 

Ростовской области от 

17.01.2005 №274-ЗС «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской 

области». 

Повышение 

укомплектованности 

медицинскими 

специалистами первичного 

звена здравоохранения 

Ростовской области 

(РРП) 

6.7.4. Мероприятие: Предоставление 

мер социальной поддержки в 

части осуществления доплат к 

стипендиям целевым студентам 

и ординаторам, подъемных, 

предоставление жилья, полной 

или частичной оплаты аренды 

жилых помещений, оплаты 

коммунальных услуг, доплат к 

заработной плате, 

первоочередного 

предоставления мест в 

01.01.2024 20.02.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области;  

главы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Нормативно-правовые акты 

муниципальных 

образований,отчет 

минздрава Ростовской 

области в Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Повышение 

укомплектованности 

специалистами дефицитных 

специальностей 

государственных и 

(РРП) 
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дошкольно-школьных 

учреждениях из средств 

бюджетов муниципальных 

образований Ростовской 

области 

муниципальных 

медицинских организаций 

6.7.5. Мероприятие: Организация и 

проведение областного 

конкурса «Лучший врач года» в 

2024 году 

01.09.2023 30.06.2024 Тащилина И.П., 

Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

подготовка министерством 

здравоохранения 

Ростовской области проекта 

нормативного документа  о 

поощрении победителей в 

номинациях. 

Повышение престижа 

медицинских 

специальностей  

(РРП) 

6.7.6. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2024 30.03.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Приказ минздрава 

Ростовской области, 

минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

(РРП) 

6.7.7. Мероприятие: Проведение 

первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2024 20.05.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Анисимова Е.Б. 

Минздрав 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

Приказ минздрва 

Ростовской области. 

Минздравом Ростовской 

области направлены в 

Минздрав России 

протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

(РРП) 



 141 
медицинских 

организаций 

Ростовской области 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

6.7.8. Мероприятие: Реализация 

регионального плана 

мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60%  

01.01.2024 31.12.2024 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

6.7.9. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат  

медицинских работников» 

01.01.2024 31.12.2024 Тащилина И.П. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет в Минздрав России (РРП) 

6.7.10. Мероприятие: Обеспечение 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных 

плат врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

15.01.2024 31.12.2024 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического ) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

6.7.11. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2024 21.12.2024 Тащилина И.П.  

минздрав Ростовской 

области; 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Аналитический отчёт о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РРП) 

6.7.12. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

01.01.2024 01.06.2024 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ростовской области в Фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

(РРП) 
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врачей и средних 

медицинских работников 

6.7.13. Мероприятие: Мониторинг 

расходования средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

02.06.2024 31.12.2024 Территориальный 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ростовской области 

Отчет Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования в 

Фонд обязательного 

медицинского страхования о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РРП) 

6.7.14. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

01.01.2024 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И., 

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»,  

руководители 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальная 

аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2024 

году 

 

(РРП) 

6.7.15. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области 

10.04.2024 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р., 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

Ежеквартальный отчет по 

реализации мероприятий 

кадровой программы 

Ростовской области в 2024 

году в Минздрав России 

(РРП) 
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«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

 

6.7.16. Мероприятие: Подготовка 

отчета в Минздрав РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской области  

- 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Куделя О.Р., 

минздрав Ростовской 

области, 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в МЗ РФ по 

результатам реализации 

мероприятий кадровой 

программы Ростовской 

области в 2024 году 

(РРП) 

6.7.17. Мероприятие: Подведение 

итогов мониторинга реализации 

кадровой программы 

Ростовской области в 2024 году  

- 31.12.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Ростовской 

области 

(РРП) 

6.7. Контрольная точка: Увеличена 

численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 14343 и 34023 

специалистов соответственно 

- 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

6.8. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 34,7 чел. на 10 

тыс. населения  

- 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

(ПК) 

6.9. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях до 82,3 чел. на 10 

тыс. населения 

- 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения  средними 

медицинскими 

работниками, работающими 

в государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях  

(ПК) 
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организаций 

6.10. Контрольная точка: Увеличена 

обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях до 17,8 

чел. на 10 тыс. населения 

- 31.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Куделя О.Р. 

минздрав Ростовской 

области,  

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальных 

образований, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение обеспеченности 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

(ПК) 

7. Результат: Создано 3 

(нарастающим итогом) 

региональных 

аккредитационно-

симуляционных центров в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 

01.01.2019 20.01.2021 Шикуля И.С. 

минздрав РО,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(КРП) 
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«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

7.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня 

симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 3 

образовательных организаций 

для создания на их базе 

аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов.  

01.01.2019 20.12.2019. Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(РРП) 

7.1. Контрольная точка: Проведено 

дооснащение симуляционных 

центров до аккредитационно-

симуляционных центров 3 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования и  

дополнительного 

профессионального 

01.01.2019 20.12.2019. Шикуля И.С. 

минздрав РО,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(КРП) 
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образования Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

8. Результат: Создано 6 

(нарастающим 

 итогом) региональных 

аккредитационно-

симуляционных центров в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 

01.01.2020 20.12.2020. Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(КРП) 

8.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня 

симуляционного и 

01.01.2020 20.12.2020. Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(РРП) 
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дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 3 

образовательных организаций 

для создания на их базе 

аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов.  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

8.1. Контрольная точка: Проведено 

дооснащение симуляционных 

центров до аккредитационно-

симуляционных центров 6 

(нарастающим итогом) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования  

01.01.2020 20.12.2020. Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(РРП) 
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Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

9. Результат: Создано 8 

(нарастающим итогом) 

региональных 

аккредитационно-

симуляционных центров в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 

01.01.2021 20.12.2021. Шикуля И.С. 

минздрав РО,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(КРП) 

9.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня 

симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 2 

образовательных организаций 

для создания на их базе 

аккредитационно-

01.01.2021 20.12.2021. Шикуля И.С. 

минздрав РО,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(РРП) 
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симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов  

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

9.1. Контрольная точка: Проведено 

дооснащение симуляционных 

центров до аккредитационно-

симуляционных центров 8 

(нарастающим итогом) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

01.01.2021 20.12.2021. Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

(КРП) 

10. Результат: Не менее 17008  - 20.12.2021 Шикуля И.С. Отчет минздрава (КРП) 
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специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов  

 

 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, ГБУ 

РО «Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 
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10.1.1. Мероприятие: Подготовка 

предложений по кандидатурам 

в состав аккредитационных 

комиссий для проведения 

первичной аккредитации 

выпускников образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

01.01.2021 01.03.2021  Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

Доклад минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 

10.1.2. Мероприятие: Определение 

степени готовности 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования к проведению 

первичной аккредитации 

 

01.09.2020 01.11.2020 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 
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10.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

прошедших процедуру 

аккредитации 

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

10.1.4. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, прошедших 

процедуру аккредитации 

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга  

(РРП) 
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10.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности не менее 17008 

специалистов (нарастающим 

итогом) 

 

 20.12.2021 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

 

(КРП) 

11. Результат: Не менее 27661  

специалиста (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов  

 

 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ, 

руководители 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области, 

главные штатные и 

внештатные 

специалисты 

минздрава РО, 

руководители 

муниципальных 

Отчет минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

(КРП) 
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образований 

Ростовской области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, ГБУ 

РО «Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

11.1.1. Мероприятие: Подготовка 

предложений по кандидатурам 

в состав аккредитационных 

комиссий для проведения 

первичной аккредитации 

выпускников образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

01.01.2022 01.03.2022  Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Доклад минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 
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11.1.2. Мероприятие: Определение 

степени готовности 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования к проведению 

первичной аккредитации 

 

01.09.2021 01.11.2021 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 

 

11.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

прошедших процедуру 

аккредитации 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 
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медицинских 

организаций 

Ростовской области  

11.1.4. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

прошедших процедуру 

аккредитации 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

11.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности не менее 27661 

 20.12.2022 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

 

(КРП) 
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специалистов (нарастающим 

итогом) 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

12. Не менее 38451 специалистов 

(нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Отчет минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

(КРП) 

12.1.1. Мероприятие: Подготовка 

предложений по кандидатурам 

в состав аккредитационных 

комиссий для проведения 

первичной аккредитации 

выпускников образовательных 

01.01.2023 01.03.2023  Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

Доклад минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 
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организаций среднего 

профессионального 

образования 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

 

12.1.2. Мероприятие: Определение 

степени готовности 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования к проведению 

первичной аккредитации 

 

01.09.2022 01.11.2022 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 

 

12.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

прошедших процедуру 

аккредитации 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 
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РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

12.1.4. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, прошедших 

процедуру аккредитации 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга  

(РРП) 

12.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к 

- 20.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

 

(КРП) 



 162 
осуществлению 

профессиональной 

деятельности не менее 38451 

специалиста (нарастающим 

итогом)  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

13. Не менее 48842 специалистов 

(нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Ростовская 

областная 

общественная 

организация 

«Врачебная палата» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

(КРП) 
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13.1.1. Мероприятие: Подготовка 

предложений по кандидатурам 

в состав аккредитационных 

комиссий для проведения 

первичной аккредитации 

выпускников образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

01.01.2024 01.03.2024  Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

 

Доклад минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

(РРП) 

13.1.2. Мероприятие: Определение 

степени готовности 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования к проведению 

первичной аккредитации 

 

01.09.2023 01.11.2023 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

 

Отчет в Минздрав России (РРП) 
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13.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

прошедших процедуру 

аккредитации 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

13.1.4.. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, прошедших 

процедуру аккредитации 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга  

(РРП) 
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Ростовской области  

13.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности не менее 48842 

специалистов (нарастающим 

итогом) 

- 20.12.2024 Шикуля И.С.,  

Анисимова Е.Б. 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители  

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников 

«Донская 

ассоциация 

медицинских сестер» 

Ростовская 

областная 

общественная 

организация 

«Врачебная палата» 

 

Отчет минздрава 

Ростовской области и 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

(КРП) 

14. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

01.01.2019 20.12.2019 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

Информация медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(КРП) 
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рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

20553 человек. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

14.1.1.  Мероприятие: 

Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2019 20.12.2019 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

(РРП) 

14.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему НМО 

01.01.2019 20.12.2019 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области, 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области, 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 
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Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

14.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2019 2012.2019 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 

14.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 20553 

специалистов 

- 20.12.2019 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В. 

директор ТФОМС 

РО, Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

Информация медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(КРП) 
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организаций 

Ростовской области 

15. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования не менее 25742 

специалистов 

01.01.2020 20.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России о числе 

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 образования 

(КРП) 

15.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли 

здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 20.12.2020 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Справочная информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

(РРП) 
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15.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему  НМО 

01.01.2020 20.12.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

15.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2020 20.12.2020 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 

15.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

портала непрерывного 

- 20.12.2020 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России по 

(КРП) 
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медицинского образования 

составило не менее 25742 

специалистов 

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В. 

директор ТФОМС  

РО,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

минздрав Ростовской 

области, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

результатам мониторинга 

НМО. Информация  

медицинских организаций о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

16. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России 

Информация медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(КРП) 
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непрерывного медицинского 

образования не менее 31413 

специалистов 

16.1.1. Мероприятие:  

Информирование 

специалистов отрасли 

здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В.  

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова. 

(РРП) 

16.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему НМО 

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 
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16.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2021 20.12.2021 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 

16.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 31413 

специалистов 

- 20.12.2021 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В., 

директор ТФОМС  

РО,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России по 

результатам мониторинга 

НМО. Информация  

медицинских организаций о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(КРП) 
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организаций 

Ростовской области 

17. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования не менее 36510 

специалистов 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России о числе 

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 образования 

(КРП) 

17.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли 

здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

(РРП) 
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17.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему НМО 

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области  

 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

17.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2022 20.12.2022 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской 

областиской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 

17.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

 20.12.2022 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

(КРП) 
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портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 36510 

специалистов 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В., 

директор ТФОМС 

РО,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Минздрав России по 

результатам мониторинга 

НМО. Информация  

медицинских организаций о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

18. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В., 

директор ТФОМС 

РО,  

Димитрова Л.В., 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России о числе 

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 

(КРП) 
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образования не менее 42300 

специалистов 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

18.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли 

здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С.,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

(РРП) 

18.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему НМО 

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 
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медицинских 

организаций 

Ростовской области  

18.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2023 20.12.2023 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 

18.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 42300 

специалистов 

- 20.12.2023 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В. 

директор ТФОМС 

РО, Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России по 

результатам мониторинга 

НМО. Информация  

медицинских организаций о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(КРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

19. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

включая освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования не менее 42800 

специалистов 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В. 

директор ТФОМС 

РО, Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

медицинских 

организаций 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России о числе 

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 образования 

(КРП) 

19.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли 

здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Справочная информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по работе с 

(РРП) 
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государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

порталом, разработанные 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

19.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по специалистам, 

вовлеченных в систему НМО 

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н.  

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчеты медицинских 

организаций Ростовской 

области 

(РРП) 

19.1.3. Мероприятие: Заполнение 

оперативного мониторинга по 

специалистам, вовлеченных в 

систему НМО  

01.01.2024 20.12.2024 Шикуля И.С., 

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ежеквартальный отчет 

минздрава Ростовской 

области в Минздрав России 

по результатам мониторинга 

НМО 

(РРП) 
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Ростовской  области 

19.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 48200 

специалистов 

- 20.12.2024 Шикуля И.С. 

минздрав Ростовской 

области,  

Шлык С.В.  

ректор ФГБОУ ВО 

РостГМУ,  

Романова С.И.,  

Зима О.Н. 

минздрав Ростовской 

области,  

Решетников А.В. 

директор ТФОМС  

РО,  

Димитрова Л.В. 

директор ГБОУ ДПО 

РО ЦПК, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Ростовской области 

Отчет минздрава 

Ростовской области в 

Минздрав России по 

результатам мониторинга 

НМО. Информация  

медицинских организаций о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(КРП) 

 

 

 

 

 

 

7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

  

регионального проекта 

 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ростовской области  квалифицированными 

кадрами 
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7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Определение потребности в специалистах с высшим и средним медицинским образованием осуществляется с учетом объемов 

медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 

помощью, а также с учетом необходимости достижения результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта 

«Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, снижению 

смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Формирование объемов контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом потребности в специалистах с высшим и средним медицинским образованием.  

Обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования  Российской Федерации. Целевая подготовка по 

программам специалитета и ординатуры проводится в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ежегодные объемы контрольных цифр приема составляют не менее 50% от 

общего количества бюджетных мест.  Предусмотрены целевые квоты для моногородов ростовской области: Гуково, Донецка и 

Зверево. 

Обучение специалистов среднего звена осуществляется в семи образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования. Количество средних медицинских 

работников, ежегодно завершающих подготовку в областных учреждениях среднего профессионального и дополнительного 

образования, полностью покрывает потребность медицинских организаций в  специалистах среднего звена  и обеспечивает 

реализацию задачи по закреплению кадров в медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, медицинскую помощь детскому населению, а также больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Обучение специалистов по основным и дополнительным образовательным программам высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования осуществляется по федеральным государственным стандартам (далее - ФГОС), разработанным в 

соответствии с приоритетами государственной политики в области здравоохранения. 

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, допускаются к 

профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации 

специалистов.  
При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, 

разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных и научных организаций 

аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций.  

Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-
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педиатр участковый». 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на 

площадках образовательных организаций ведомственной принадлежности Минздрава России, а также на база медицински. Акр 

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных 

образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательственной медицины. 

В рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. 

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, 

осуществляется в процессе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Медицинские организации Ростовской области обеспечиваются квалифицированными специалистами, получившими высшее 

и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

Для привлечения молодых специалистов в медицинские организации области проводятся ежегодные «Ярмарки вакансий». 

Сформирован банк открытых вакансий, информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновляется ежеквартально. В муниципальных образованиях области осуществляется профориентационная работа, проводятся «Дни 

открытых дверей» в медицинских учреждениях, экскурсии по рабочим местам, информация о вакансиях ежемесячно публикуется в 

печати и освещается по каналам телевидения, размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения Ростовской 

области, медицинских организаций, передается в службы занятости населения.  

При разработке и реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации квалифицированными кадрами субъектами Российской Федерации осуществляются адресные меры социальной 

поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и 

устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. 

Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются на федеральном, областном и муниципальных уровнях. 

Из средств областного бюджета врачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий», 

из осуществляются единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей на одного медицинского работника. Врачам (молодым 

специалистам и работникам дефицитных профессий) предоставляется государственная поддержка в улучшении жилищных условий  

в форме льготной субсидии.  

Из средств бюджетов муниципальных образований целевым учащимся, проходящим подготовку  по программам специалитета 

и ординатуры, ежемесячно осуществляются доплаты к стипендиям. Врачам и средним медицинским работникам при трудоустройстве 

предоставляются подъемные, осуществляются доплаты к заработной плате. Врачам предоставляется в собственность муниципальное 

жилье или служебное жилье, осуществляется полное или частичное возмещение расходов за аренду жилых помещений, компенсация 

расходов за коммунальные услуги, приоритетные права по определению детей в дошкольно-школьные учреждения.  

В интересах повышения значимости профессии врача, стимулирования творческой инициативы, поддержки талантливых молодых 
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врачебных кадров, а также в целях материального поощрения, ежегодно проводятся областные конкурсы среди врачей «Лучший врач 

года» по номинациям «Лучший руководитель медицинского учреждения», «Лучший сельский врач», «Лучший молодой специалист», а 

также областной конкурс «Лучший по профессии» для средних медицинских работников. Победителям конкурса в номинациях 

присуждаются призы и денежные премии. Победителям областного конкурса «Лучший врач года» присуждаются премии Губернатора 

Ростовской области. Проведение конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках 

Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» с единовременными выплатами победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить 

специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых. 

 

 

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный 

за сбор 

данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

тыс. населения) 

1. (число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 /  

численность 

населения на конец 

года) * 10000  

число врачей, 

работающих в 

государственных 

и муниципальных 

медицинских 

организациях 

(физических лиц); 

численность 

населения 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 20 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ростовской 

области и в 

разрезе 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя - 

относительный 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10тыс. населения) 
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1. (число медицинских 

работников со 

средним 

профессиональным 

образованием, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 / 

численность 

населения на конец 

года) * 10000 

число 

медицинских 

работников со 

средним 

профессиональны

м образованием, 

работающих в 

государственных 

и муниципальных 

медицинских 

организациях 

(физических лиц); 

численность 

населения 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 (представляется 

в срок до 20 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ростовской 

области  и в 

разрезе 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя - 

относительный 

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

населения) 

1. (Число врачей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30  

(физических лиц) / 

численность 

населения на конец 

года) * 10000 

число врачей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физических лиц);  

численность 

населения 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 (представляется 

в срок до 20 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляетс

я в целом по 

Ростовской 

области   

показатель на дату 
форма показателя 

– относительный 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 
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использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) 
1. Число активных 

пользователей 

зарегистрированны

х на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Число активных 

пользователей 

зарегистрирован

ных на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ежеквартальные 

отчеты руководителей 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций  по 

количеству активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(предоставляется в срок 

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской 

области,           

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

Ростовской области   

показатель на 

дату 
форма показателя - 

абсолютный 

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

работающих специалистов, (%) 

1. 

(Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 года 

(физических лиц) / 

(число медицинских 

и 

фармацевтических 

работников 

государс твенных и 

муниципальныхмед

ицинских 

организаций 

(физических лиц)) * 

Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства 

об аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 

года 

(физических 

лиц); 

Число 

медицинских и 

фармацевтическ

их работников 

государственны

х и 

муниципальных 

 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 (представляется в 

срок до 20 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской 

области,           

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

Ростовской области   

показатель за 

период 

форма показателя - 

относительный 
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100 медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, ( чел.) 

1. число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число врачей, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 (представляется в 

срок до 20 февраля   

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно

-аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ростовской 

области и в 

разрезе 

государственных 

медицинских 

организаций и 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя - 

абсолютный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, ( чел.) 

1. число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные данные, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 (представляется в 

срок до 20 февраля 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУ РО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ростовской 

области и в 

разрезе 

государственных 

медицинских 

организаций и 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя - 

абсолютный 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта* 

 

Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта в РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
           

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс.рублей) 

Всего  

(тысрублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 

Увеличение численности врачей 

и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях субъекта 

Российской Федерации 

  

10490,7 10490,7 10490,7 10490,7 10490,7 10490,7 

62944,2 

1.1. Меры социальной поддержки (всего)   10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 60000,0 

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

                

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 60000,0 

  внебюджетные источники                 

1.1.1. 

Предоставление единовременных 

выплат врачам, 

трудоустраивающимся в 

медицинские организации 

«угледобывающих территорий» 

  

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

60000,0 

источники 

финансирования 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0909  

0160011550 

320 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
60000,0 

1.2. 

Повышение престижа профессии 

(конкурсы профессионального 

мастерства) 

  490,7 
490,7 490,7 490,7 490,7 490,7 

2944,2 

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

  - - - - - - - 

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
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  внебюджетные источники   - - - - - - - 

1.2.1. 
Областной конкурс «Лучший врач 

года» 
  490,7 490,7 490,7 490,7 490,7 490,7 2944,2 

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

  - - - - - - - 

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0909  

0160011080 

350 

0909 

0160023180 

240 

490,7 

490,7 490,7 490,7 490,7 490,7 

2944,2 

  внебюджетные источники   - - - - - - - 

2. 

Аккредитация специалистов с 

участием профессиональных 

медицинских сообществ 

                

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

                

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
         

  внебюджетные источники                 

3. 

Внедрение системы 

непрерывного, в том числе 

дистанционного образования 

медицинских работников 

  

2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 

12544,2- 

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

                

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 

2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 
12544,2- 

  внебюджетные источники   - - - - - - - 

3.1. 

Финансовое обеспечение обучения 

медицинских работников по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

  

2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 
12544,2- 
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источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
 0160000590 610 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 12544,2- 

  внебюджетные источники   - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе:   12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  75488,4  

источники 

финансирования 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

         

  
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
  12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  12581,4  75488,4  

  внебюджетные источники                 

          

* – объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый  год и плановый период. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


