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Приложение 
  

Материалы о реализуемых и планируемых в рамках региональных проектов мероприятий  
по улучшению качества жизни инвалидов 

 
Наименование 
национального 
проекта 

Мероприятия региональных проектов, 

учитывающие потребности 

инвалидов 

Ожидаемые результаты для инвалидов 

мероприятий региональных  проектов 

Национальный проект 

«Демография» 
 

Региональный проект 

«Старшее поколение»: 

создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидов 

 

Внедрение с 2020 года в Брянской области 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

 

Национальный проект 

Федеральный проект 

«Здравоохранение»: «Развитие системы оказания 
 

Региональный проект  

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

оптимизация работы медицинских 

организации Брянской области, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу 

 

 

В 2019 году участвуют 6 подразделений 

медицинских организаций Брянской области во 

внедрении «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в описании которой 

рекомендовано обеспечивать доступность 

медицинских услуг для инвалидов 

Проектом предусмотрено внедрение до 2024 

года в 44 поликлиниках «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», так 

называемых бережливых технологий, то есть 

создание комфортной среды, удобно 

работающей регистратуры, отсутствие очередей 
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Региональный проект «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения  (ЕГИСЗ)» 

создание механизмов взаимодействия 

медицинских организаций на основе 

единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, 

внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений 

 

Региональный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской  помощи детям» 

разработка и реализация региональной  

программы «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям Брянской 

области» и утверждена постановлением 

при записи на приѐм и у кабинетов врача, 

беспроблемное прохождение диспансеризации, 

разделение потоков здоровых и больных 

пациентов, в том числе инвалидов 

 

 

К 2022 году 90% медицинских организаций 

государственной и муниципальной системы 

здравоохранения Брянской области 

обеспечивают межведомственное электронное 

взаимодействие, в том числе с учреждениями 

медико-социальной экспертизы (обмен 

документами для установления инвалидности 

без очного обращения граждан в учреждения 

МСЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение детских поликлиник и 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Брянской области современным 

оборудованием, создание в них организационно 

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей, в том числе детей-инвалидов, 
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Правительства Брянской области от 17 

июня 2019 года № 260-п  

 

 
 

приведет к снижению длительности ожидания 

осмотров врачами- специалистами и 

диагностических обследований детей, упростит 

процедуру записи к врачу, создаст систему 

понятной навигации (не менее 95% детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений реализуют до 2021 года 

планировочные решения внутренних 

пространств 

 


