
План по снижению детской смертности в 2019 году 

N 

Наименование 
Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

результатов 

Единицы 

измерения 

Целевые 

показатели 

Количество 

сохраненных 

жизней, 

человек 

Ответственные 

исполнители 

Факт 

2018 

году 

План 

2019 

год 

1. Обеспечить 

преемственность 

работы 

между женскими 

консультациями, 

родильными домами, 

детскими 

поликлиниками. Доля 

дородовых 

патронажей, 

первичных 

патронажей к 

новорожденному. 

В течение 

года 

Снижение числа 

новорожденных, 

тяжело больных 

детей, 

несвоевременно 

переданных из 

роддомов и 

стационаров. 

 

Доля первичных 

патронажей к 

новорожденным в 

первые 

три дня выписки из 

роддома. 

 

проценты 100 100  Участковые 

педиатры, 

фельдшера, 

заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4 

2.  Своевременная 

госпитализация детей 

первого года жизни в 

круглосуточные 

стационары  

постоянно Повышение 

процента 

своевременной 

госпитализации 

детей в стационары 

 

Доля своевременно 

госпитализированных 

детей 

проценты 80 95 1 Участковые 

педиатры, 

фельдшера, 

врачи 

специалисты, 

заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4 

3. Мероприятия по 

своевременному 

выявлению и 

лечению детей 1 года 

жизни с ВПР. 

В течение 

года 

Снижение 

смертности 

детей от ВПР 

Доля своевременно 

выявленных ВПР 

 

процент 80 100 1 Участковые 

педиатры, 

фельдшера, 

врачи 

специалисты, 

заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4 

4.  Обеспечение В течение Снижение числа Доля своевременно процент 100 100  Участковые 



контроля за 

организацией 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

при выявлении 

ребенка с пороками 

развития путем 

направления 

медицинской 

документации в 

федеральные центры. 

года детей 

несвоевременно 

направленных для 

оказания ВМП 

выявленных на ВМП педиатры, 

фельдшера, 

врачи 

специалисты, 

заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4, 

заместитель 

главного врача 

по КЭР 

5 Проводить анализ 

заболеваемости детей 

т.ч. из групп 

социального риска с 

оценкой мероприятий 

по ее снижению.  

ежеквартально  обеспечение 

эффективности 

реализации 

мероприятий, при 

необходимости - их 

своевременной 

корректировки 

охват процент 100 100  Участковые 

педиатры, 

фельдшера, 

врачи 

специалисты, 

заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4, 

заместитель 

главного врача 

по АПС, КЭР 

6 Проводить анализ 

показателей 

младенческой и 

детской смертности с 

целью выявления 

управляемых причин.  

ежеквартально   

 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи детям  

Число 

проанализированных 

историй развития 

новорожденных, 

историй болезней, 

историй развития 

ребенка 

процент 100 100  заведующие 

поликлиниками 

№ 1,2,3,4, 

заместитель 

главного врача 

по АПС, КЭР 

7 Проводить разбор  

каждого случая 

младенческой 

смертности на 

врачебной комиссии  

В течение 

года 

Снижение 

младенческой и 

детской смертности 

детского населения 

Повышение 

образовательного 

уровня врачей 

процент 100 100  главного врача 

по КЭР 

8 Передавать списки 

вновь выявленных 

асоциальных семей в 

Постоянно  Снижение 

младенческой 

смертности 

Постановка на учет 

социально 

неблагополучных 

процент 100 100 1 Участковые 

педиатры, 

заведующие 



органы опеки для 

постановки их на 

учет.  

 

 

семей детских 

поликлиник. 

специалист по 

социальной 

работе 

 

9 Составление 

социального паспорта 

по учреждению по 

каждому участку всех 

семей, находящихся в 

СОП 

По плану Снижение 

смертности на дому 

Постановка на учет 

социально 

неблагополучных 

семей 

 

Процент  100 100 1 Участковые 

педиатры, 

фельдшера 

10 Регулярное 

проведение лекций, 

бесед, выпуск 

санбюллетеней по 

вопросам 

профилактики ранней 

и нежелательной 

беременности, 

профилактике 

абортов.  

Постоянно  повышение уровня 

информированности 

населения.  

доля граждан, 

охваченных 

кампанией  по 

информированию 

населения  

Проценты  60 60  Акушеры-

гинекологи, 

специалист по 

социальной 

работе 

11 Повышение 

профессиональной 

квалификации врачей 

первичного звена 

здравоохранения, 

участвующих в 

оказании 

медицинской помощи  

в течение года 

обеспечение 

прохождения 

специалистами 

регулярных курсов 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

укомплектованность 

штатных должностей 

врачей-педиатров  

амбулаторно-

поликлинического 

звена (соотношение 

штатных и занятых 

должностей) 

Проценты  100 100  Начальник 

отдела кадров, 

заведующие 

поликлиниками 

№1,2,3,4 

12 Проведение школы 

педиатров по 

актуальным вопросам 

оказания 

медицинской помощи 

детям  

По плану Повышение 

образовательного 

уровня 

врачей 

Охват врачей 

участвовавших в 

мероприятиях 

процент 100 100  заведующие 

поликлиниками 

№1,2,3,4, 

заместитель 

главного врач по 

КЭР, АПС, 



главные 

внештатные 

специалисты 

Управления 

здравоохранения 

г. Екатеринбурга  

13 Размещение 

информации на сайте 

МАУ» ДГБ №8»  

В течение 

года 

Увеличение охвата 

профилактическими 

осмотрами. 

Своевременная 

диагностика 

заболевания. 

 

Охват 

профилактическими 

осмотрами 

 

процент 100 100  Контент-

менеджер 

 ИТОГО       4  

 


