
Национальный проект

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 



Национальный проект «Здравоохранение» 

Цель  проекта:
Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни в РФ до 78 лет
(Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474)

70,3

2020

77,4

2035

Профилактика; Доступность медицинской 
помощи (ФАП, ПМК, санавиация)

РП «Развитие системы ПМСП»

Снижение смертности от БСК; Доступность 
медицинской помощи (Лекарства, ПСО, РСЦ)

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

Снижение смертности от онкологии

Доступность медицинской помощи 
(Лекарства, ПСО, РСЦ)

РП «Борьба с онкозаболеваниями»

Анализ работы МО

Координация работы МО и врачей

РП «Создание ЕГИСЗ»

8 проектов 
(6 проектов – мероприятия которых 

реализуются через процедуры 
государственных закупок)

Финансирование 

2022 г.

139,8 Млн. руб

1 390,7 Млн. руб

1 070,2 Млн. руб

64,9 Млн. руб

488,4 Млн. руб

Снижение детской смертности, доступность
медицинской помощи (оборудования,
ремонты, стройки)

РП «Развитие детского здравоохранения»

РП «Модернизация первичного звена»

2 049,6 Млн. рубОборудование, автотранспорт, ремонты 
и стройки



Финансирование

Региональный проект
Финансирование на 2022 г., 

млн руб.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 139,8 млн. руб.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1 390,7 млн. руб.

Борьба с онкологическими заболеваниями 1 070,2 млн. руб.

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
64,9 млн. руб.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения
488,4 млн. руб.

Модернизация первичного звена здравоохранения
2 049,6 млн. руб.

ИТОГО
5 203,6 млн. руб.



Региональный проект

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв.

ГБУЗ «Территориальный 

центр медицины 

катастроф Челябинской 

области»

Закупка авиационных  работ  в целях оказания 

медицинской помощи
95 160 тыс. руб.

ГБУЗ «Территориальный 

центр медицины 

катастроф Челябинской 

области»

Закупка авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета

29 596 тыс. руб.

2 кв. Закупки при наличии экономии

3 кв.
Закупки при наличии экономии

4 кв.
Закупки при наличии экономии



Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области

Закупка Услуги по обеспечению бесплатными 

лекарственными препаратами жителей Челябинской области 

(хранение и доставка лекарственных препаратов)
27 497,7 тыс. руб.

Закупка Системы рентгеновской ангиографической (2 ед.) 124 484,5 тыс. руб. 

Закупка Система рентгеновской компьютерной 

томографии всего тела (3 ед.)
195 062,6 тыс. руб.

Закупка ультразвуковых аппаратов эксперт класса (3 ед.) 36 000 тыс. руб.

Закупка лекарственных препаратов для пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями
399 217,1 тыс. руб.

2 кв. Закупки при наличии экономии

3 кв. Закупки при наличии экономии

4 кв. Закупки при наличии экономии



Региональный проект

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв.
Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области

Закупка Услуги по обеспечению бесплатными лекарственными 

препаратами жителей Челябинской области (хранение и доставка 

лекарственных препаратов)

1 725 тыс. руб.

Гефитиниб для обеспечения больных с онкозаболеваниями 282,9 тыс. руб.

Кризотиниб для обеспечения больных с онкозаболеваниями 2 908,9 тыс. руб.

Сорафениб для обеспечения больных с онкозаболеваниями 6 446,9 тыс. руб.

Энзалутамид для обеспечения больных с онкозаболеваниями 36 914,9 тыс. руб.

Закупка Системы рентгеновской компьютерной томографии (2 ед.) 90 000 тыс. руб.

Закупка Магнитно-резонансной томографии (4 ед.) 319 600 тыс. руб.

Аппараты ИВЛ (8 ед.)

Аспиратор (1 ед.)

Операционный микроскоп (1 ед.)

Оборудования для позитронно-эмиссионной томографии (1 ед.)

Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической 

терапии (1 ед.)

Системы компьютерного дозиметрического планирования сеансов 

облучения 3D (1 ед.)

Монитор для оценки состояния пациента (1 ед)

135 285,4 тыс. руб.

2,3,4 

кв.
Закупки при наличии экономии



Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв.

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области

Услуга связи по передаче данных при осуществлении 

доступа сети Интернет ТИП 1
338,4 тыс. руб.

Услуги связи по передаче данных при осуществлении 

доступа сети Интернет ТИП 2
338,4 тыс. руб.

Услуга по технической поддержке подсистемы обработки 

медицинских изображений

6 700 тыс. руб.

Услуга по технической поддержке подсистемы 

ведомственной сети передачи данных
32 499,9 тыс. руб.

Услуга по технической поддержке подсистемы 

административно-хозяйственного учета
38 890 тыс. руб.

Услуги по настройке и доработке региональной 

медицинской информационной системы с учетом новых 

методических рекомендаций

409 627,1 тыс. руб.

2,3,4 кв. Закупки при наличии экономии



Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв.

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области

Закупка оборудования для детских поликлинических отделений 

Челябинской области 
59 989,2 тыс. руб.

Ремонты в поликлинических отделения Челябинской области 5 000,0 тыс. руб.

2,3,4 кв. Закупки при наличии экономии



Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв. Министерство 

здравоохранения Челябинской 

области

Автомобиль легковой, LADA GRANTA, тип 

219, модификация 219040
21 682,5 тыс. руб.

Автомобиль легковой, LADA LARGUS, тип 

R90, модификация KS025L
37 087,6 тыс. руб.

Оснащение автомобильным транспортом 

медицинских организаций
23 789,9 тыс. руб.

Автоматические дефибрилляторы 16 200 тыс. руб.

Аппараты для исследования функций 

внешнего дыхания
5 694 тыс. руб.

Электрокардиографы 4 370 тыс. руб.

Тонометр офтальмологический, с питанием 

от батареи
4 178,5 тыс. руб.

Светильник медицинский 3 586 тыс. руб.

Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2 806 тыс. руб.



Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК (тыс. руб.)

1 кв.

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области

Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2 324 тыс. руб.

Дефибриллятор внешний с ручным управлением 1 895,2 тыс. руб.

Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 1 032,5 тыс. руб.

Тонометр для измерения артериального давления 214,8 тыс. руб.

Пульсоксиметры портативный 170,6 тыс. руб.

Аппараты для холтеровского мониторирования;

Аппараты ИВЛ и наркозные аппараты;

Аппараты рентгеновский для флюорографии и маммографии; 

Камера для хранения стерильных инструментов; 

Кресла гинекологические; 

Системы УЗИ диагностики; 

Сухожаровые шкафы или автоклавы; 

346 271 тыс. руб.

2,3,4 кв. Закупки при наличии экономии


