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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2024 года до 220
случаев на 100 тыс. населения
№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
Годы
показа- Значение
Дата
2019 2020 2021 2022 2023 2024
теля
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения
1 Смертность от новообразований, в том
основной 221,3 31.12.2019
0
0 218,2 216,3 214,5 212,6
числе от злокачественных, случаев на 100
тыс. населения
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих
под диспансерным наблюдением.
2 Доля лиц с онкологическими
основной
66
31.12.2019
0
0
66,0 70,0 75,0 80,0
заболеваниями, прошедших обследование
и/или лечение в текущем году из числа
состоящих под диспансерным наблюдением,
%
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадии, %
3 Доля злокачественных новообразований,
основной
52,4
31.12.2017 56,5 56,4 58,2 59,8 61,4 63,0
выявленных на I – II стадии, %
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа
больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %
4 Удельный вес больных со
основной
51,4
31.12.2017 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 60,0
злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более из общего
числа больных со злокачественными
образованиями, состоящих под
диспансерным наблюдением, %

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), %
5 Одногодичная летальность больных со
основной 28,8 31.12.201 27,2
26,2
25,1 24,1 23,0 22,0
злокачественными новообразованиями
7
(умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в предыдущем
году), %
3. Результаты регионального проекта.
№ п/п
Наименование результата
Срок
Характеристика результата
Задача федерального проекта (справочно, из паспорта федерального проекта) - Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими
заболеваниями
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны
и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения
Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе
создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими
заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»
(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, 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 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. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены
региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного
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№ п/п

1.1

Наименование результата
Срок
Характеристика результата
задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно
будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года
координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с
онкологическими заболеваниями» и их эффективности
В Кировской области разработана и 01.07.2019 Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019
утверждена
региональная
программа
года сформирована рабочая группа для разработки и реализации
«Борьба
с
онкологическими
региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
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
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
0
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2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащение медицинским оборудованием
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами
Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»
Переоснащение
региональной 31.12.2024 С 2019 по 2024 год КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской
медицинской организации, оказывающей
радиоглогии» переоснащен медицинским оборудованием, в том числе
помощь
больным
онкологическими
оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной
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№ п/п
3

3.1

4

Наименование результата
Срок
Характеристика результата
заболеваниями
медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы центры амбулаторной онкологической
помощи.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации
определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для
комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного
подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в
целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров
амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в
условиях дневного стационара, мониторинг лечения
Организованы
онкологической
области

центры
помощи

амбулаторной 31.12.2024 В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и
в Кировской
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
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет обеспечено ежегодное
доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и
средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология»,
установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием
медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет
принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с
применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года
Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание
медицинской помощи по профилю «онкология»
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№ п/п
4.1

5

5.1

Наименование результата
Срок
Характеристика результата
Финансовое
обеспечение
оказания 31.12.2024 Будет организовано взаимодействие с сетью национальных медицинских
медицинской
помощи
больным
с
исследовательских центров, направленное на внедрение клинических
онкологическими
заболеваниями
в
рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с
соответствии
с
клиническими
онкологическими заболеваниями
рекомендациями и протоколами лечения в
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершено переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами
Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»
Завершено переоснащение региональной 31.12.2024 К 2024 году КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской
медицинской организации, оказывающей
радиоглогии» переоснащен медицинским оборудованием, в том числе
помощь
больным
онкологическими
оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной
заболеваниями
медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
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4.
№
п/п
1
1.1

2

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
Источники финансирования
(млн.
рублей)
В 85 субъектах разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
В Кировской области разработана
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской
и
утверждена
региональная
области
программы
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями»
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии
с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.
Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения в Кировской области.

1 219,83

1 584,92

1 783,25

1 847,24

1 910,01

1 973,12 10 318,37

2.1.1 бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов

1 219,83

1 584,92

1 783,25

1 847,24

1 910,01

1 973,12 10 318,37

2.1.2 консолидированный
бюджет
субъекта Российской Федерации,
в т.ч.

1 219,83

1 584,92

1 783,25

1 847,24

1 910,01

1 973,12 10 318,37

2.1
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№
п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

В субъектах Российской Федерации организованы центры амбулаторной онкологической помощи
Организованы
центры
в рамках полномочий
амбулаторной
онкологической
министерства здравоохранения
помощи в Кировской области.
Кировской области
4
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским
оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц) 0
региональной
341,57
606,34
242,88
290,59
66,59
66,59
1 614,55
4.1 Переоснащение
медицинской
организации,
оказывающей помощь больным
онкологическими заболеваниями.
4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.
341,57
598,56
242,88
0,00
0,00
0,00
1 183,00
межбюджетные
трансферы
бюджету) (Кировская область)
4.1.2 консолидированный
бюджет
341,57
606,34
242,88
290,59
66,59
66,59 1 614,55
субъекта Российской Федерации,
в т.ч.
4.1.2. бюджет субъекта Российской
341,57
606,34
242,88
290,59
66,59
66,59 1 614,55
1
Федерации
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение
5
медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
5.1 Завершено переоснащение
в рамках
региональной медицинской
полномо
организации, оказывающей
чий
помощь больным
министе
онкологическими заболеваниями.
рства
3
3.1

9
№
п/п

Источники финансирования

Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету)
(Кировская область)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

здравоохранения
Кировской
области
2 039,71 11 932,92

1 561,39

2 191,26

2 026,13

2 137,83

1 976,60

341,57

590,57

239,64

286,71

0,00

1 219,83

1 584,92

1 783,25

1 847,24

1 910,01

1 973,12 10 318,37

1 561,39

2 191,26

2 026,13

2 137,83

1 976,60

2 039,71 11 932,92

341,57

606,34

242,88

290,59

66,59

0,00

66,59

1 183,00

1 614,55
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

1

Руководитель
регионального проекта

Черняев
А.В.

2

Администратор
регионального проекта

Видякина
Е.Э.

Должность
Министр
области

здравоохранения

Курдюмов Д.А.

Занятость
в проекте
(процентов)
5

Черняев А.В.

5

Непосредственный
руководитель
Кировской

Заместитель министра здравоохранения
Кировской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник регионального
проекта

Видякина
Е.Э.

Заместитель министра здравоохранения
Кировской области

Черняев А.В.

5

В Кировской области разработана и утверждена региональная программа Борьба с онкологическими заболеваниями
4

Ответственный
за
достижение результата

Черняев
А.В.

5

Участник регионального
проекта

Видякина
Е.Э.

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Министр
области

здравоохранения

Кировской

Курдюмов Д.А.

5

Заместитель министра здравоохранения
Кировской области

Черняев А.В.

5

Казанцева
О.Н.

Заместитель начальника отдела по связям с
общественностью и СМИ министерства
здравоохранения Кировской области

Черняев А.В.

5

Леушина
Н.Е.

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

Черняев А.В.

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость
в проекте
(процентов)
онкологическими

Непосредственный
руководитель

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным
заболеваниями
8 Ответственный
за
Черняев
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А.
достижение результата
А.В.
области
9 Участник регионального Зонова Т.Е. Заместитель министра здравоохранения
Черняев А.В.
проекта
Кировской области
10 Участник регионального Минчаков Заместитель министра здравоохранения
Черняев А.В.
проекта
Д.С.
Кировской области
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области
11 Ответственный
за
Черняев
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А.
достижение результата
А.В.
области

5
5
5

5

12 Участник регионального
проекта

Видякина
Е.Э.

Заместитель министра 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

Малых
И.А.

Ведущий консультант отдела правовой и
кадровой
работы
министерства
здравоохранения Кировской области

Черняев А.В.

5

Черняев А.В.

5

15 Участник регионального Зонова Т.Е. Заместитель министра
проекта

12
Занятость
Роль в проекте
Должность
в проекте
(процентов)
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области
16 Ответственный
за
Черняев
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А.
5
достижение результата
А.В.
области
17 Участник регионального Зонова Т.Е. Заместитель министра
Черняев А.В.
5
проекта
18 Участник регионального Клюкова И.о. директора ГНФКУ «Кировский
Чернякова Е.Е.
5
проекта
О.Б.
областной
территориальный
фонд
обязательного медицинского страхования»
Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими
заболеваниями
19 Ответственный
за
Черняев
Министр здравоохранения Кировской
Курдюмов Д.А.
5
достижение результата
А.В.
области
регионального проекта
20 Участник регионального Минчаков Заместитель министра здравоохранения
Черняев А.В.
5
проекта
Д.С.
Кировской области
№
п/п

Фамилия,
инициалы

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство здравоохранения Кировской области

Непосредственный
руководитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области»

Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
1 В
Кировской
области 01.01.2019 01.07.2019 Черняев А.В. Министерством здравоохранения ВДЛ
разработана и утверждена
Кировской области в первом
региональная
программа
квартале 2019 года сформирована
Борьба с онкологическими
рабочая группа для разработки и
заболеваниями
реализации
региональной
программы
«Борьба
с
онкологическими заболеваниями»
1.1.1 Разработка
проекта 01.01.2019 01.05.2019
Леушина Проект программы борьбы с
РП
региональной
программы
Н.Е.
онкологическими заболеваниями в
борьбы с онкологическими
Кировской области
заболеваниями в Кировской
области.
1.1 Документ разработан
01.05.2019 Видякина Проект программы
К
Е.Э.
1.2.1 Согласование документа с 01.04.2019 01.07.2019
Леушина Проект программы борьбы с
РП
заинтересованными органами и
Н.Е.
онкологическими заболеваниями в
организациями
Кировской области
№
п/п
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
1.2 Документ
согласован
с
01.07.2019 Видякина Проект программы борьбы с
К
заинтересованными органами и
Е.Э.
онкологическими заболеваниями в
организациями
Кировской области
1.3.1 Утверждение
программы 01.05.2019 01.07.2019
Леушина Постановление
правительства
РП
борьбы с онкологическими
Н.Е.
Кировской области
заболеваниями в Кировской
области
1.3 Документ
утвержден
01.07.2019 Видякина Постановление
правительства
К
(подписан)
Е.Э.
Кировской области
№
п/п

1.4.1 Публикация документа
1.4
2

Документ опубликован на сайте
министерства
здравоохранения
Кировской области
Документ опубликован
01.07.2019 01.07.2019 Видякина Документ опубликован на сайте
Е.Э.
министерства
здравоохранения
Кировской области
Переоснащение региональной 09.01.2019 31.12.2024 Черняев А.В. С 2019 по 2024 год КОГКБУЗ
медицинской
организации,
«Кировский центр онкологии и
оказывающей
помощь
медицинской
радиоглогии»
больным
онкологическими
переоснащен
медицинским
заболеваниями
оборудованием, в том числе
оборудованием
для
лучевой
терапии и диагностики методами
ядерной медицины в соответствии
с
порядками
оказания
медицинской помощи
01.04.2019 01.07.2019

Казанцева
О.Н.

РП
К
ВДЛ
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
2.1.1 Определение
перечня 09.01.2019 28.02.2019
Кузьмин Определен перечень необходимого
РП
необходимого медицинского
А.А.
медицинского оборудования
оборудования
2.1.2 Заключение соглашения на 01.03.2019 30.04.2019 Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
РП
предоставление
межбюджетных трансфертов
межбюджетных трансфертов
№
п/п

2.1.3 Заключены
и
выполнены
контракты
на
поставку
оборудования
2.1 Оборудование
введено
в
эксплуатацию
2.2.1 Определение
перечня
необходимого медицинского
оборудования
2.2.2 Заключение соглашения на
предоставление
межбюджетных трансфертов
2.2 Закупка включена в план
закупок
2.3.1 Заключение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
2.3 Сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками по результатам
закупок

01.05.2019 31.12.2019
-

31.12.2019

01.01.2020 01.02.2020
01.01.2020 31.03.2020
-

31.12.2020

01.01.2020 30.06.2020
-

31.12.2020

Минчаков
Д.С.

Контракты
оборудования

на

поставку

Минчаков
Д.С.
Леушина
Н.Е.

Акты ввода в эксплуатацию

РП
К

Перечень
необходимого
медицинского оборудования

РП

Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

РП

Минчаков
Д.С.
Минчаков
Д.С.

План закупок

Минчаков
Д.С.

Реестр контрактов

Государственные контракты

К
РП
К
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№
п/п
2.4.1
2.4

2.5.1

2.5

2.6.1
2.6.2
2.6
2.7.1

2.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Выполнение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
Проведение
финансовой
проверки первичных учётных
документов по поставленному
оборудованию
Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
контракту
Определение
перечня
необходимого медицинского
оборудования
Заключение соглашения на
предоставление
межбюджетных трансфертов
Закупка включена в план
закупок
Заключение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Сведения о государственном

Ответственн
Сроки реализации
ый
начало окончание
исполнитель

Вид документа и характеристика Уровень
результата
контроля1

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

РП

31.12.2020

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

К

01.01.2020 20.12.2020

Минчаков
Д.С.

Первичные учётные бухгалтерские
документы

01.01.2020 20.12.2020
-

-

31.12.2020

01.01.2021 01.02.2021
01.01.2021 01.03.2021
-

31.12.2021

01.01.2021 30.06.2021

-

31.12.2021

Зонова Т.Е. Первичные учётные бухгалтерские
документы

Леушина
Н.Е.

РП

К

Перечень
необходимого
медицинского оборудования

РП

Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

РП

Минчаков
Д.С.
Минчаков
Д.С.

План закупок

Минчаков

Реестр контрактов

Государственные контракты

К
РП
К
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№
п/п

2.8.1
2.8

2.9.1

2.9

2.10.1
2.10.2
2.10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками по результатам
закупок
Выполнение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
Проведение
финансовой
проверки первичных учётных
документов по поставленному
оборудованию
Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
контракту
Определение
перечня
необходимого медицинского
оборудования
Заключение соглашения на
предоставление
межбюджетных трансфертов
Закупка включена в план
закупок

Ответственн
Сроки реализации
ый
начало окончание
исполнитель

Вид документа и характеристика Уровень
результата
контроля1

Д.С.

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

РП

31.12.2021

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

К

01.01.2021 20.12.2021

Минчаков
Д.С.

Первичные
учётные
бухгалтерские документы

01.01.2021 20.12.2021
-

-

31.12.2021

01.01.2022 01.02.2022
01.01.2022 01.03.2022
-

31.12.2022

Зонова Т.Е. Первичные учётные бухгалтерские
документы

Леушина
Н.Е.

РП

К

Перечень
необходимого
медицинского оборудования

РП

Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

РП

Минчаков
Д.С.

План закупок

К
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№
п/п
2.11.1
2.11

2.12.1
2.12

2.13.1

2.13

2.14.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Заключение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками по результатам
закупок
Выполнение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
Проведение
финансовой
проверки первичных учётных
документов по поставленному
оборудованию
Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
контракту
Определение
перечня
необходимого медицинского
оборудования

Ответственн
Сроки реализации
ый
начало окончание
исполнитель

Вид документа и характеристика Уровень
результата
контроля1

Минчаков
Д.С.

Государственные контракты

31.12.2022

Минчаков
Д.С.

Реестр контрактов

01.01.2022 20.12.2022

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

РП

31.12.2022

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

К

01.01.2022 20.12.2022

Минчаков
Д.С.

Первичные учётные бухгалтерские
документы

01.01.2022 30.06.2022
-

-

-

31.12.2022

01.01.2023 01.02.2023

Зонова Т.Е. Первичные учётные бухгалтерские
документы

Леушина
Н.Е.

Перечень
необходимого
медицинского оборудования

РП
К

РП

К

РП
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№
п/п
2.14.2
2.14
2.15.1
2.15

2.16.1
2.16

2.17.1

2.17

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Заключение соглашения на
предоставление
межбюджетных трансфертов
Закупка включена в план
закупок
Заключение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Сведения о государственном
контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками по результатам
закупок
Выполнение контрактов на
поставку
медицинского
оборудования
Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
Проведение
финансовой
проверки первичных учётных
документов по поставленному
оборудованию
Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному

Ответственн
Сроки реализации
ый
начало окончание
исполнитель
01.01.2023 01.03.2023

Вид документа и характеристика Уровень
результата
контроля1

Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

РП

Минчаков
Д.С.
Минчаков
Д.С.

План закупок

31.12.2023

Минчаков
Д.С.

Реестр контрактов

01.01.2023 20.12.2023

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

РП

31.12.2023

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

К

01.01.2023 20.12.2023

Минчаков
Д.С.

Первичные
учётные
бухгалтерские документы

-

31.12.2023

01.01.2023 30.06.2023
-

-

-

31.12.2023

Государственные контракты

Зонова Т.Е. Первичные учётные бухгалтерские
документы

К
РП
К

РП

К

20
Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
контракту
2.18.1 Определение
перечня 01.01.2024 01.02.2024
Леушина Перечень
необходимого
РП
необходимого медицинского
Н.Е.
медицинского оборудования
оборудования
№
п/п

2.18.2 Заключение соглашения на 01.01.2024 01.03.2024
предоставление
межбюджетных трансфертов

Зонова Т.Е. Соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов

2.18 Закупка включена в план
31.12.2024
закупок
2.19.1 Заключение контрактов на 01.01.2024 30.06.2024
поставку
медицинского
оборудования.
2.19 Сведения о государственном
31.12.2024
контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками по результатам
закупок

Минчаков
Д.С.
Минчаков
Д.С.

План закупок

Минчаков
Д.С.

Реестр контрактов

2.20.1 Выполнение контрактов на 01.01.2024 20.12.2024
поставку
медицинского
оборудования
2.20 Произведена
приемка
31.12.2024
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

РП

Минчаков
Д.С.

Акты приёма-передачи

К

Государственные контракты

РП

К
РП
К
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
2.21.1 Проведение
финансовой 01.01.2024 20.12.2024 Минчаков Первичные учётные бухгалтерские
РП
проверки первичных учётных
Д.С.
документы
документов по поставленному
оборудованию
№
п/п

2.21 Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
контракту

-

31.12.2024

Зонова Т.Е. Первичные учётные бухгалтерские
документы

Организованы
центры 01.01.2020 31.12.2024 Черняев А.В. В целях сокращения сроков
амбулаторной онкологической
проведения
диагностических
помощи в Кировской области0
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
3.1.1 Определение
медицинских 01.01.2020 30.06.2020
Леушина Распоряжение
министерства
организаций, на базе которых
Н.Е.
здравоохранения
Кировской
будут
созданы
центры
области
амбулаторной онкологической
3

К

ВДЛ

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
помощи в Кировской области
Принято решение о создании
структурного подразделения

Ответственн
Сроки реализации
ый
начало окончание
исполнитель

Распоряжение
министерства
здравоохранения
Кировской
области
3.2.1 Организация
2
центров 01.01.2020 20.12.2020 Малых И.А. Распоряжение,
нормативноамбулаторной онкологической
правовой
акт
органа
помощи в г. Киров: ЦАОП на
исполнительной власти Кировской
базе Кирово-Чепецкой ЦРБ,
области
ЦАОП Кировский клиникодиагностический центр
3.2 Обеспечена
организация
20.12.2020 Зонова Т.Е. Приказ о создании центров
деятельности
структурного
амбулаторной
онкологической
подразделения
(структура
помощи
управления и кадры)
3.3.1 Организация
2
центров 01.01.2021 20.12.2021 Малых И.А. Нормативно-правовой акт органа
амбулаторной онкологической
исполнительной власти Кировской
помощи в Кировской области:
области
ЦАОП Советская ЦРБ, ЦАОП
Вятскополянская ЦРБ
3.3 Обеспечена
организация
31.12.2021 Зонова Т.Е. Приказ о создании центров
деятельности
структурного
амбулаторной
онкологической
подразделения
(структура
помощи
управления и кадры)
3.4.1 Организация
2
центров 01.01.2022 20.12.2022 Малых И.А. Нормативно-правовой акт органа
амбулаторной онкологической
исполнительной власти Кировской
помощи в Кировской области:
области
ЦАОП
Слободская
ЦРБ,
ЦАОП
Больниы
скорой
3.1

-

30.06.2020

Видякина
Е.Э.

Вид документа и характеристика Уровень
результата
контроля1

К
РП

К

РП

К

РП
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
медицинской помощи
3.4 Обеспечена
организация
20.12.2022 Зонова Т.Е. Приказ о создании центров
К
деятельности
структурного
амбулаторной
онкологической
подразделения
(структура
помощи
управления и кадры)
4 Финансовое
обеспечение 01.01.2019 31.12.2024 Черняев А.В. Будет
организовано
ВДЛ
оказания медицинской помощи
взаимодействие
с
сетью
больным с онкологическими
национальных
медицинских
заболеваниями в соответствии с
исследовательских
центров,
клиническими рекомендациями
направленное
на
внедрение
и протоколами лечения в
клинических рекомендаций и
Кировской области
стандартов оказания медицинской
помощи
больным
с
онкологическими заболеваниями
4.1.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2019 31.12.2019
Клюкова Отчет Кировского областного
РП
трансферта
КОТФОМС
на
О.Б.
территориального
фонда
финансовое
обеспечение
обязательного
медицинского
оказания медицинской помощи
страхования
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
4.1 Обеспечено
финансирование
31.12.2019 Зонова Т.Е. Отчет Кировского областного
К
оказания медицинской помощи
территориального
фонда
больным с онкологическими
обязательного
медицинского
заболеваниями в соответствии с
страхования
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
№
п/п
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
4.2.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2020 20.12.2020
Клюкова Отчет Кировского областного
РП
трансферта
КОТФОМС
на
О.Б.
территориального
фонда
финансовое
обеспечение
обязательного
оказания медицинской помощи
медицинского страхования
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
№
п/п

Обеспечено
финансирование
31.12.2020
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
для
проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров
4.3.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2021 20.12.2021
трансферта
КОТФОМС
на
финансовое
обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
4.3 Обеспечено
финансирование
31.12.2021
оказания медицинской помощи
4.2

Зонова Т.Е. Отчет Кировского областного
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

Клюкова
О.Б.

Отчет Кировского областного
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

Зонова Т.Е. Отчет Кировского
территориального

областного
фонда

К

РП

К
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
больным с онкологическими
обязательного
медицинского
заболеваниями в соответствии с
страхования
клиническими рекомендациями
для
проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров
4.4.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2022 20.12.2022
Клюкова Отчет Кировского областного
РП
трансферта
КОТФРМС
на
О.Б.
территориального
фонда
финансовое
обеспечение
обязательного
медицинского
оказания медицинской помощи
страхования
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
№
п/п

4.4

Обеспечено
финансирование
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
для
проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров

-

31.12.2022

Зонова Т.Е. Отчет Кировского областного
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

К
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Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
4.5.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2023 20.12.2023
Клюкова Отчет Кировского областного
РП
трансферта
КОТФОМС
на
О.Б.
территориального
фонда
финансовое
обеспечение
обязательного
медицинского
оказания медицинской помощи
страхования
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
4.5 Обеспечено
финансирование
31.12.2023 Зонова Т.Е. Отчет Кировского областного
К
оказания медицинской помощи
территориального
фонда
больным с онкологическими
обязательного
медицинского
заболеваниями в соответствии с
страхования
клиническими рекомендациями
для
проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров
4.6.1 Доведение
межбюджетного 01.01.2024 20.12.2024
Клюкова Отчет Кировского областного
РП
трансферта
КОТФОМС
на
О.Б.
территориального
фонда
финансовое
обеспечение
обязательного
медицинского
оказания медицинской помощи
страхования
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями
и протоколами лечения
4.6 Обеспечено
финансирование
31.12.2024 Зонова Т.Е. Отчет Кировского областного
К
оказания медицинской помощи
территориального
фонда
№
п/п
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№
п/п

5

5.1

1

Ответственн Вид документа и характеристика Уровень
Наименование результата,
Сроки реализации
ый
результата
мероприятия, контрольной
контроля1
начало окончание
исполнитель
точки
больным с онкологическими
обязательного
медицинского
заболеваниями в соответствии с
страхования
клиническими рекомендациями
для
проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров
Завершено
переоснащение 01.01.2019 31.12.2024 Черняев А.В. КОГКБУЗ
«Кировский
центр
ВДЛ
региональной
медицинской
онкологии
и
медицинской
организации,
оказывающей
радиоглогии»
дооснащен
и
помощь
больным
переоснащен
медицинским
онкологическими
оборудованием, в том числе
заболеваниями
оборудованием
для
лучевой
терапии и диагностики методами
ядерной медицины в соответствии
с
порядками
оказания
медицинской помощи
Оборудование приобретено
31.12.2024 Минчаков Нормативно-правовой акт органа
К
Д.С.
исполнительной власти Кировской
области

ВДЛ - Совет по проектному управлению при губернаторе Кировской области;
РП - руководитель регионального проекта;
К - куратор регионального проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Методика
расчета показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области»
№
п/п

Уровень
Временные
Ответственный
Дополнительная
Методика расчета
агрегирования характеристики
за сбор данных
информация
информации показателя
1
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
Число
злокачественных
Форма
новообразований,
КОГБУЗ
государственного
выявленных впервые
«Медицинский
Раз в год,
федерального
на ранних стадиях (I52,4
информационно- Федеральный показатель на относительный
статистического
II стадии), от числа
аналитический
дату
наблюдения
выявленных случаев
центр»
№7
ЗНО (без выявления
посмертно)
2
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет, %
Доля больных,
состоявших на учете в
Форма
КОГБУЗ «Кировский
КОГБУЗ
государственного
областной
«Медицинский
Раз в год,
федерального
клинический
51,4
информационно- Федеральный показатель на относительный
статистического
онкологический
аналитический
дату
наблюдения № 7
диспансер» 5 лет и
центр»
и № 35
более с момента
установления
Базовые
показатели

Источник
данных

29
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Временные
Ответственный
Дополнительная
агрегирования характеристики
за сбор данных
информация
информации показателя

диагноза
злокачественного
новообразования, от
числа состоявших на
учете на конец
отчетного года, %

3

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

28,8

Форма
КОГБУЗ
государственного «Медицинский
Раз в год,
федерального информационно- Федеральный показатель на относительный
статистического аналитический
дату
наблюдения № 7
центр»

