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1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

52,40

31.12.201 0,0000 56,5000 56,4000 58,2000 59,8000 61,4000 63,0000
7

-

-

-

1.2.

Доля лиц с онкологическими
заболеваниями, прошедших
обследование и/или лечение
в текущем году из числа
состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

66,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000
9

-

-

-

1.3.

Одногодичная летальность
больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %

ФП

Процент

28,80

31.12.201 0,0000 27,2000 26,2000 25,1000 24,1000 23,0000 22,0000
7

-

-

-

1.4.

Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более из общего числа

ФП

Процент

51,40

31.12.201 0,0000 53,0000 54,0000 55,0000 56,0000 57,0000 60,0000
7

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

больных со
злокачественными
образованиями, состоящих
под диспансерным
наблюдением
2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от
злокачественных
новообразований, на 100 тыс.
населения

ФП

на 100
тысяч
человек

221,30

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 218,200 216,300 214,500 212,600
0
0
0
0
9

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

56,40 56,58 56,76 56,94 57,12 57,30 57,48 57,66 57,84 58,02 58,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

58,2000

1.2.

Доля лиц с онкологическими заболеваниями,
прошедших обследование и/или лечение в
текущем году из числа состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.3.

Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
(умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году),
%

ФП

Процент

26,20 26,09 25,98 25,87 25,76 25,65 25,54 25,43 25,32 25,21 25,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

25,1000

1.4.

Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет
и более из общего числа больных со
злокачественными образованиями, состоящих
под диспансерным наблюдением

ФП

Процент

54,00 54,10 54,20 54,30 54,40 54,50 54,60 54,70 54,80 54,90 55,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

55,0000

на 100
тысяч
человек

218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2 218,2
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

218,2000

2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от злокачественных
новообразований, на 100 тыс. населения

ФП

5

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Тип
результата

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Переоснащение
региональной
медицинской
организации,
оказывающей помощь
больным
онкологическими
заболеваниями.

-

ЕД

0

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

КОГБУЗ
«Кировский
областной
клинический
онкологический
диспансер»
дооснащен и
переоснащен
медицинским
оборудованием, в
том числе
оборудованием для
лучевой терапии и
диагностики
методами ядерной
медицины в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Организованы центры
амбулаторной

-

ЕД

0

-

-

0

2

4

6

6

6

-

-

В целях
сокращения сроков

Создание
(реорган

1.1

1.2

Характеристика
результата
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№
п/п

Наименование
результата

онкологической
помощи в Кировской
области..
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

проведения
изация)
диагностических
организа
исследований и
ции
повышения
(структур
качества оказания
ного
медицинской
подразде
помощи будет
ления)
создано 6 центров
амбулаторной
онкологической
помощи (ЦАОП).
Помимо
проведения
«онкопоиска»,
функциями данных
центров
амбулаторной
онкологической
помощи будут
являться:
диспансерное
наблюдение,
проведение
химиотерапевтичес
кого лечения в
условиях дневного
стационара,
мониторинг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

лечения.
Финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
в Кировской области.

1.3

-

ЕД

0

31.12.202
4

-

1

1

1

1

1

1

-

-

В целях выхода на Оказание
поэтапное полное
услуг
внедрение
(выполне
клинических
ние
рекомендаций и
работ)
протоколов
лечения
планируется
погашение
дефицита
финансирования на
оказание
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров для
введения новых
схем лечения с
учетом внедрения
клинических
рекомендаций и
протоколов.
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Будет
организовано
взаимодействие с
сетью
национальных
медицинских
исследовательских
центров,
направленное на
внедрение
клинических
рекомендаций и
стандартов
оказания
медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями,
путем проведения
научнопрактических
мероприятий
(разборы
клинических
случаев,
показательные
операции,
виртуальные

Тип
результата

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обходы и др.) с
участием
профильных
краевых,
республиканских,
областных,
окружных
медицинских
организаций
субъектов
Российской
Федерации (и/или
их структурных
подразделений),
либо организаций,
выполняющих их
функции, в режиме
телеконференции,
а также проведение
дистанционных
консультаций/конс
илиумов с
применением
телемедицинских
технологий,
направленных на
повышение
качества

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинской
помощи населению
Кировской
области;
актуализация
клинических
рекомендаций за
счет новых
методов
профилактики,
диагностики,
лечения и
реабилитации

1.4

Завершено
переоснащение
региональной
медицинской
организации,
оказывающей помощь
больным
онкологическими
заболеваниями..
Нарастающий итог

-

ЕД

160

31.12.202
4

-

1

1

1

1

1

1

-

-

К 2024 году будет
завершено
оснащение
(переоснащение)
медицинским
оборудованием
КОГКБУЗ
«Кировский центр
онкологии и
медицинской
радиологии»,
оказывающее
помощь больным
онкологическими

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

заболеваниями в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи.
2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Разработана,
утверждена и
реализуются
региональная
программа "Борьба с
онкологическими
заболеваниям" в
Кировской области

2.1

-

ЕД

0

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Обеспече
Министерством
ние
здравоохранения
реализац
Кировской области
ии
в первом квартале федераль
2019 года
ного
сформирована
проекта
рабочая группа для (результа
разработки и
та
реализации
федераль
региональной
ного
программы
проекта)
«Борьба с
онкологическими
заболеваниями»,
направленная, в
том числе на
совершенствование
профилактики и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

раннего выявления
злокачественных
новообразований,
на повышение
эффективности
диагностики и
лечения
злокачественных
новообразований, в
том числе с
применением
эффективных
методов
диагностики
злокачественных
новообразований и
использованием
телемедицинских
технологий,
внедрение
высокоэффективны
х радиологических,
химиотерапевтичес
ких и
комбинированных
хирургических
методов лечения с
использованием

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

клинических
рекомендаций,
обеспечение
полного цикла при
применении
химиотерапевтичес
кого лечения у
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, повышение
доступности
высокотехнологич
ных методов
лечения для
пациентов с
онкологическими
заболеваниями,
повышение
профессиональной
квалификации
медицинского
персонала
первичного звена
здравоохранения,
врачей-онкологов,
врачей-радиологов
и других

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

специалистов,
участвующих в
оказании
онкологической
помощи
населению,
развитие
реабилитации
онкологических
больных,
внедрение
современных
программ
реабилитации
онкологических
больных и
программ
психосоциальной
поддержки
онкологических
больных.

Тип
результата

15
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1.
1.1.1.3.

1.1.3.
1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

0

Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
Кировской области.

1 228 309,07

1 648 029,40

1 710 153,70

1 752 207,30

1 844 943,90

1 844 943,90

10 028 587,27

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 228 309,07

1 648 029,40

1 710 153,70

1 752 207,30

1 844 943,90

1 844 943,90

10 028 587,27

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

1 228 309,07

1 648 029,40

1 710 153,70

1 752 207,30

1 844 943,90

1 844 943,90

10 028 587,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Переоснащение региональной
медицинской организации, оказывающей
помощь больным онкологическими
заболеваниями.

341 565,00

590 569,80

219 858,70

263 045,30

68 397,90

66 973,90

1 550 410,60

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

341 565,00

590 569,80

219 858,70

263 045,30

68 397,90

66 973,90

1 550 410,60

бюджет субъекта

341 565,00

590 569,80

219 858,70

263 045,30

68 397,90

66 973,90

1 550 410,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569 874,07

2 238 599,20

1 930 012,40

2 015 252,60

1 913 341,80

1 911 917,80

11 578 997,87

1 569 874,07

2 238 599,20

1 930 012,40

2 015 252,60

1 913 341,80

1 911 917,80

11 578 997,87

Внебюджетные источники, всего

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

16
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1 228 309,07

1 648 029,40

1 710 153,70

1 752 207,30

1 844 943,90

1 844 943,90

10 028 587,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
в Кировской области.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Переоснащение региональной
медицинской организации, оказывающей
помощь больным онкологическими
заболеваниями.

0,00

0,00

2 036,40

6 599,40

3 607,90 92 678,20 7 234,60 70 506,60 17 534,50 18 876,10

785,00

219 858,70

0,00

0,00

2 036,40

6 599,40

3 607,90 92 678,20 7 234,60 70 506,60 17 534,50 18 876,10

785,00

219 858,70

ИТОГО:

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация
Исполнители - Министерство здравоохранения Кировской области

19
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями в
Кировской области
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Результат "Финансовое обеспечение 31.12.2024
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и
протоколами лечения в Кировской
области."

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

В целях выхода на поэтапное полное
внедрение клинических
рекомендаций и протоколов лечения
планируется погашение дефицита
финансирования на оказание
медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного
и дневного стационаров для
введения новых схем лечения с
учетом внедрения клинических
рекомендаций и протоколов.
Будет организовано взаимодействие
с сетью национальных медицинских
исследовательских центров,
направленное на внедрение
клинических рекомендаций и
стандартов оказания медицинской
помощи больным с
онкологическими заболеваниями,
путем проведения научнопрактических мероприятий (разборы
клинических случаев, показательные
операции, виртуальные обходы и
др.) с участием профильных

Доведение
межбюджетн
ого
трансферта
КОТФОМС
на
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
больным с
онкологическ
ими
заболеваниям
ив
соответствии
с
клиническим
и
рекомендаци
ями и
протоколами
лечения

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

краевых, республиканских,
областных, окружных медицинских
организаций субъектов Российской
Федерации (и/или их структурных
подразделений), либо организаций,
выполняющих их функции, в
режиме телеконференции, а также
проведение дистанционных
консультаций/консилиумов с
применением телемедицинских
технологий, направленных на
повышение качества медицинской
помощи населению Кировской
области; актуализация клинических
рекомендаций за счет новых
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации
1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

страхования

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

-

31.03.2022

Взаимо

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Клюкова О.Б.

Отчет Отчет Кировского областного
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2

Результат "Организованы центры
амбулаторной онкологической
помощи в Кировской области."

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.1

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

15.02.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Черняев А.В.

В целях сокращения сроков
проведения диагностических
исследований и повышения качества
оказания медицинской помощи
будет создано 6 центров
амбулаторной онкологической
помощи (ЦАОП). Помимо
проведения «онкопоиска»,
функциями данных центров
амбулаторной онкологической
помощи будут являться:
диспансерное наблюдение,
проведение химиотерапевтического
лечения в условиях дневного
стационара, мониторинг лечения.

Видякина Е.Э.

Прочий тип документа Нормативноправовой акт Министерства
здравоохранения Кировской области

Региональная
программа
разработана и
утверждена
постановлени
ем
Правительств
а Кировской
области от
27.06.2019 №
348-П
региональная
программа
«Борьба с
онкологическ
ими
заболеваниям
ив
Кировской
области» на
2019 – 2024
годы.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.2

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

15.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

05

Леушина Н.Е.

Распоряжение Распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

-

Взаимо
связь с
иными

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

15.10.2021

01

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.12.2021

Взаимо

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

центров амбулаторной помощи

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Малых И.А.

Прочий тип документа Штатные
расписания медицинских
организаций

Взаимо

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

1.2.8

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

15.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Распоряжение Распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

15.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Малых И.А.

Прочий тип документа Штатные
расписания медицинских
организаций
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

1.3

Результат "Переоснащение
региональной медицинской
организации, оказывающей помощь
больным онкологическими
заболеваниями."

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

1.3.1

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Прочий тип документа Нормативносвязь с
связь с
правовой акт органа
иными иными
исполнительной власти Кировской
результ результ
области
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Отчёт медицинских
организаций для формирования
сводного отчёта по организации
центров амбулаторной помощи

-

КОГБУЗ «Кировский областной
Единая
клинический онкологический
информацион
диспансер» дооснащен и
ная система в
переоснащен медицинским
сфере
оборудованием, в том числе
закупок
оборудованием для лучевой терапии
и диагностики методами ядерной
медицины в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи.

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
закупок

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Реест
контрактов

1.3.4

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Акт Акты приёма-передачи

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.6

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
закупок

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа Реест
контрактов

Взаимо
связь с
иными
результ

Зонова Т.Е.

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результатам

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.8

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями"

-

10.08.2021

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Контракты

1.3.9

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Акт Акт приёма-передачи

1.3.10

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,

-

25.12.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.11

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

28.02.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
закупок

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Реест
контрактов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.13

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями."

-

10.08.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Контракты

1.3.14

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Акт Акт приёма-передачи

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

-

Зонова Т.Е.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.16

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

28.02.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
закупок

1.3.17

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Реест
контрактов

1.3.18

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с

-

10.08.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа Контракты

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями."

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Акт Акт приёма-передачи

-

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

-

и
отсутст
вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.21

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

28.02.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа План
закупок
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Реест
контрактов

1.3.23

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями."

-

10.08.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Контракты.

1.3.24

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Минчаков Д.С.

Акт Акт приёма-передачи

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.25

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

-

1.4

Результат "Завершено
переоснащение региональной
медицинской организации,
оказывающей помощь больным
онкологическими заболеваниями."

31.12.2024

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

К 2024 году будет завершено
оснащение (переоснащение)
медицинским оборудованием
КОГКБУЗ «Кировский центр
онкологии и медицинской
радиологии», оказывающее помощь
больным онкологическими
заболеваниями в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи.

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.4.1

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Минчаков Д.С.

Отчет о завершении переоснащения
КОГКБУЗ «Кировский центр

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2
2.1

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

онкологии и медицинской
радиологии» оказывающее помощь
больным с онкологическими
заболеваниями, медицинским
оборудованием

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "Разработана, утверждена
и реализуются региональная
программа "Борьба с
онкологическими заболеваниям" в
Кировской области"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Видякина Е.Э.
Министерством здравоохранения
Кировской области в первом
квартале 2019 года сформирована
рабочая группа для разработки и
реализации региональной
программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями»,
направленная, в том числе на
совершенствование профилактики и
раннего выявления злокачественных
новообразований, на повышение
эффективности диагностики и
лечения злокачественных
новообразований, в том числе с
применением эффективных методов
диагностики злокачественных
новообразований и использованием
телемедицинских технологий,
внедрение высокоэффективных
радиологических,
химиотерапевтических и

Региональная
программа
разработана и
утверждена
постановлени
ем
Правительств
а Кировской
области от
27.06.2019 №
348-П
региональная
программа
«Борьба с
онкологическ
ими
заболеваниям
ив
Кировской
области» на
2019 – 2024
годы.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
комбинированных хирургических
методов лечения с использованием
клинических рекомендаций,
обеспечение полного цикла при
применении химиотерапевтического
лечения у больных со
злокачественными
новообразованиями, повышение
доступности высокотехнологичных
методов лечения для пациентов с
онкологическими заболеваниями,
повышение профессиональной
квалификации медицинского
персонала первичного звена
здравоохранения, врачей-онкологов,
врачей-радиологов и других
специалистов, участвующих в
оказании онкологической помощи
населению, развитие реабилитации
онкологических больных, внедрение
современных программ
реабилитации онкологических
больных и программ
психосоциальной поддержки
онкологических больных.

2.1.1

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

01.05.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Видякина Е.Э.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

2.1.2

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Видякина Е.Э.

2.1.3

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Видякина Е.Э.

2.1.4

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

01.07.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Видякина Е.Э.

точка

"Документ

Вид документа и характеристика
результата

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Прочий тип документа Документ
опубликован на сайте министерства
здравоохранения Кировской области

Постановление Нормативно правовой акт органа
исполнительной власти Кировской
области

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.1.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
1 квартал 2021 года"

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.6

Контрольная точка "Актуализация
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы."

-

01.07.2021

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с

-

30.07.2021

08

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы.

Взаимо
связь с
иными

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ

Взаимо
связь с
иными

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими заболеваниям" за
2 квартал 2021 года"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организации и информатизации
здравоохранения"

2.1.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
3 квартал 2021 года"

-

30.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2021 год."

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Отчёт по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлен

-

30.04.2022

Взаимо

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
1 квартал 2022 года"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

2.1.11

Контрольная точка "Актуализация
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы."

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы.

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2 квартал 2022 года"

-

30.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
3 квартал 2022 года"

-

30.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими
заболеваниям"
2022 года"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
1 квартал 2023 года"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.1.16

Контрольная точка "Актуализация
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы."

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Кировской области» на 2019 – 2024
годы.

2.1.17

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2 квартал 2023 года"

-

30.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.18

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
3 квартал 2023 года"

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

2.1.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2023 год"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
1 квартал 2024 года"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2 квартал 2024 года"

-

30.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.22

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
3 квартал 2024 года"

-

30.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-

2.1.23

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниям" за
2024 год"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет по Форме мониторинга
региональной программы на портале
ФГБУ "Центральный НИИ
организации и информатизации
здравоохранения"

-
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

2

Администратор регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Черняев А. В.

5

Черняев А. В.

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям" в Кировской области
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

5

Участник регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения в Кировской области.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зонова Т. Е.

заместитель министра

Черняев А. В.

5

8

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

9

Участник регионального
проекта

Клюкова О. Б.

заместитель министра
И.о. директора

Черняев А. В.

5

Чернякова Е. Е.

5

Курдюмов Д. А.

5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

11

Участник регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Малых И. А.

ведущий консультант отдела
правовой и кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

13

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

14

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

заместитель министра

Черняев А. В.

5

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

16

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

17

Участник регионального
проекта

Минчаков Д. С.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

заместитель министра

Черняев А. В.

5

Заместитель министра
здравоохранения Кировской

Черняев А. В.

5

области
18

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Черняев А. В.

Минчаков Д. С.

Министр здравоохранения
Кировской области
Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Курдюмов Д. А.

5

Черняев А. В.

5

