
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект  «Развитие детского
здравоохранения Республики Мордовия, включая создание  современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

      

Цель  проекта: снижение младенческой смертности в Мордовии до 4,1 на 1000 
родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в  том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения  доступности и
качества медицинской помощи на всех этапах, а также  профилактики заболеваемости.

  

  

Проект позволит также повысить  качество оказания первичной медико-санитарной
помощи детям, улучшить их  репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и
поликлинических  отделений современным оборудованием, создание в них 
организационно-планировочных решений внутренних пространств,  обеспечивающих
комфортность пребывания детей, приведет к снижению  длительности ожидания
осмотров врачами-специалистами.

  

Дооснащение  медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, 
родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием  за счет
родовых сертификатов позволит улучшить материально-техническую  базу учреждений
вспоможения.

  

По плану на 2019 год дооснащение  медицинскими изделиями детских поликлиник/
поликлинических отделений  Торбеевской, Ичалковской, Комсомольской межрайонных
больниц,   ромодановской поликлиники, Детской республиканской клинической
больницы.

  

В детских поликлиниках № 1 и № 2, Ковылкинской, Комсомольской,  Краснослободской, 
Торбеевской, Темниковской межрайонных больницах будут  созданы
организационно-планировочные решения.

 1 / 2



Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

  

В числе задач  проекта также повышение охвата детей в возрасте 15-17 лет 
профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским 
урологом-андрологом; увеличение числа медицинских работников, прошедших 
подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного  оказания в
полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и  новорожденным детям.

  

Напомним, что Президентом России  Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография»,  «Культура», «Здравоохранение», «Образование»,
«Жилье и городская среда»,  «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»,  «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая 
экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная  кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные  позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой  семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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