ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"
ПЕРЕЧЕНЬ
соисполнителей и участников государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"
Проектная часть
Процессная часть
форма участия
наименование
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
/ участник)
участника
Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни"

наименование проекта

Федеральный проект
"Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"

соисполнитель

участник

участник
участник

Минздрав России

ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания скорой, в том числе
ФМБА России
скорой специализированной,
медицинской помощи и
деятельности Всероссийской
Минсельхоз России службы медицины
катастроф"
ФОМС

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФМБА России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)
Федеральный проект
соисполнитель
"Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями"

Федеральный проект
"Борьба с
онкологическими
заболеваниями"

Федеральный проект
"Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской

наименование
соисполнителя,
участника
Минздрав России

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФОМС

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФМБА России

участник

ФСС

участник

ФОМС

участник

Росздравнадзор

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
ведомственная целевая
соисполнитель Минздрав России
программа
"Совершенствование
участник
Минобрнауки
системы оказания
России
медицинской помощи
наркологическим больным и
больным с психическими
расстройствами и
расстройствами поведения"

ведомственная целевая
программа "Донорство и
трансплантация органов в
Российской Федерации"

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФМБА России

участник

Минобрнауки
России

ведомственная целевая
соисполнитель
программа "Развитие службы
крови"
участник

ФМБА России

Минздрав России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)
помощи детям"
участник

наименование
соисполнителя,
участника
Госкорпорация
«Росатом»

участник

Минпросвещения
России

участник

Минстрой России

Федеральный проект
"Формирование системы
мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое
питание и отказ от
вредных привычек"

соисполнитель

Минздрав России

участник

Роспотребнадзор

участник

Роспечать

Отдельные мероприятия
федерального проекта
"Разработка и реализация
программы системной
поддержки и повышения
качества жизни граждан
старшего поколения"

соисполнитель

Минтруд России

участник

Минздрав России

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

ведомственная целевая
программа "Укрепление
материально-технической
базы учреждений"

наименование
соисполнителя,
участника

соисполнитель

Минздрав России

участник

МГУ имени
М.В. Ломоносова

ведомственная целевая
программа "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми инфекционными
заболеваниями"

соисполнитель

Минздрав России

участник

Минобрнауки
России

участник

ФСИН России

ведомственная целевая
программа "Развитие
системы оказания
паллиативной медицинской
помощи"

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФМБА России

ведомственная целевая
программа

соисполнитель

Минздрав России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
(соисполнитель
/ участник)
"Высокотехнологичная
участник
медицинская помощь и
медицинская помощь,
участник
оказываемая в рамках
клинической апробации
участник
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации"

наименование
соисполнителя,
участника
ФОМС
Минобрнауки
России
МГУ имени
М.В. Ломоносова

ведомственная целевая
соисполнитель
программа "Обеспечение
отдельных категорий
граждан лекарственными
препаратами в амбулаторных участник
условиях"

Минздрав России

ведомственная целевая
программа "Организация
обязательного медицинского
страхования в Российской
Федерации"

соисполнитель

ФОМС

участник

Минфин России

ведомственная целевая
программа "Медицинское
обеспечение авиационного
персонала гражданской
авиации и студентов
(курсантов) образовательных
учреждений гражданской
авиации"*

соисполнитель

Росавиация

ФМБА России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
(соисполнитель
/ участник)
ведомственная целевая
соисполнитель
программа "Организация
оказания медицинской
помощи учреждениями,
подведомственными
Управлению делами
Президента Российской
Федерации"*

наименование
соисполнителя,
участника
Управление делами
Президента
Российской
Федерации

Направление (подпрограмма) "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения,
а также основ персонализированной медицины"
Федеральный проект
"Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских
центров и внедрение
инновационных
медицинских
технологий"

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФОМС

ведомственная целевая
программа "Развитие
фундаментальной,
трансляционной и
персонализированной
медицины"

соисполнитель

Минздрав России

участник

Минобрнауки
России

участник

Минтруд России

Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
ведомственная целевая
программа "Санаторнокурортное лечение"

соисполнитель

Минздрав России

участник

Минобрнауки
России

участник

Минсельхоз России

участник

Минфин России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
участник
Росавтодор
участник

Минэкономразвития
России

участник

ФАС России

участник

Росимущество

участник

ФНС России

участник

МИД России

участник

ФССП России

участник

ФМБА России

ведомственная целевая
программа "Медицинская
реабилитация"

соисполнитель

Минздрав России

участник

Минобрнауки
России

ведомственная целевая
программа "Организация
оказания медицинской
помощи учреждениями,
подведомственными
Управлению делами
Президента Российской
Федерации"*

соисполнитель

Управление делами
Президента
Российской
Федерации

Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
Федеральный проект
"Обеспечение

соисполнитель

Минздрав России

ведомственная целевая
программа "Управление

соисполнитель

Минздрав России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)
медицинских
участник
организаций системы
здравоохранения
участник
квалифицированными
кадрами"
участник
участник

наименование
соисполнителя,
участника
Минобрнауки
России
Минобороны
России
Минтруд России
ФМБА России

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
кадровыми ресурсами
участник
ФМБА России
здравоохранения"
ведомственная целевая
программа "Организация
оказания медицинской
помощи учреждениями,
подведомственными
Управлению делами
Президента Российской
Федерации"*

соисполнитель

Управление делами
Президента
Российской
Федерации

Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"
Федеральный проект
"Развитие экспорта
медицинских услуг"

соисполнитель

Минздрав России

ведомственная целевая
программа "Содействие
международному
сотрудничеству в сфере
охраны здоровья"

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФОМС

Направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
ведомственная целевая
программа "Контроль,
экспертиза, мониторинг и
предоставление
государственных услуг в
сфере охраны здоровья"

соисполнитель

Росздравнадзор

участник

Минздрав России

ведомственная целевая
программа "Развитие
государственной экспертной

соисполнитель

Минздрав России

участник

ФМБА России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
деятельности в сфере
участник
Минобрнауки
здравоохранения"
России
ведомственная целевая
программа "Организация
государственного санитарноэпидемиологического
надзора и обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия населения"
ведомственная целевая
программа "Организация
оказания медицинской
помощи учреждениями,
подведомственными
Управлению делами
Президента Российской
Федерации"*
ведомственная целевая
программа "Медицинское
обеспечение авиационного
персонала гражданской
авиации и студентов
(курсантов) образовательных
учреждений гражданской
авиации"*

участник

МИД России

соисполнитель

Роспотребнадзор

соисполнитель

Управление делами
Президента
Российской
Федерации

соисполнитель

Росавиация

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Направление (подпрограмма) "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"
ведомственная целевая
соисполнитель
программа "Медикоучастник
санитарное обеспечение
работников обслуживаемых
участник
организаций и населения
обслуживаемых территорий"
ведомственная целевая
соисполнитель
программа "Медикобиологическое обеспечение
спортсменов спортивных
сборных команд Российской
Федерации"
Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли"
Федеральный проект
соисполнитель
"Создание единого
участник
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной
участник
системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)"

Минздрав России
ФМБА России

Минкомсвязь
России

ФМБА России
Минобрнауки
России
Минздрав России
ФМБА России

ведомственная целевая
программа
"Информационнотехнологическая поддержка
реализации государственной
программы"

соисполнитель

Минздрав России

ведомственная целевая
программа "Анализ и
мониторинг системы
здравоохранения"

соисполнитель

Минздрав России

Проектная часть
наименование проекта
форма участия
(соисполнитель
/ участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Процессная часть
наименование мероприятия
форма участия
наименование
(соисполнитель
соисполнителя,
/ участник)
участника
основное мероприятие
соисполнитель Минздрав России
"Реализация функций
ответственного исполнителя
государственной
программы"

_________________
* Ведомственная целевая программа имеет мероприятия в нескольких направлениях (подпрограммах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения".

