
 

 

Приложение № 15 к протоколу 

 

УТВЕРЖДЁН 

Протоколом заседания проектного комитета 

по проектной деятельности в Астраханской 

области при Губернаторе Астраханской 

области от «10» декабря 2018 года № 3 
 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями 

Краткое наименование регионального проекта Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.о. вице-губернатора — председателя Правительства Астраханской 

области 

Султанов Расул Джанбекович 

Руководитель регионального проекта Гребнева Ольга Сергеевна, и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Администратор регионального проекта Ваксер Юлия Анатольевна, начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению министерства здравоохранения 

Астраханской области  

Связь с государственными программами Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской 

области», утвержденная Постановлением Правительства Астраханской 

области от 10.09.2014 № 371-П 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 



 

 

 

Цель: Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 169,5 на 100 тыс. населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата       

1. 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  

(I-II стадии), % 
основной 52,0 31.12.2017 53,2 54,4 56,0 58,0 60,4 63,0 

2. 
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более, % основной 47,8 31.12.2017 49,3 50,8 52,3 54,3 57,3 60,0 

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), % 

основной 26,3 31.12.2017 24,5 22,5 21,0 19,0 18,0 17,3 

 

  



 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Разработка и реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Характеристика результата:  

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», разработаны требования к региональным программам «Борьба c 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 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. 

Срок: 01.07.2019 

1.1. В Астраханской области 

разработана и утверждена 

региональная программа 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.07.2019 На основании требования к региональным программам «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в Астраханской области разработана и утверждена программа «Борьба 

онкологическими заболеваниями», предусматривающая 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.  
Министерством здравоохранения Астраханской области осуществляется мониторинг 

реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет 

составляться отчет с последующим направлением его в соответствующий Координационный 

центр. 

В соответствии с рекомендациями Координационного центра будет проводиться 

корректировка реализации мероприятий.  

По итогам 2024 года будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации 

региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и её эффективности. 

2. Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-

коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 



 

 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. 

Срок: 31.12.2019 

2.1.  За 2019 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

50% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

31.12.2019 Подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области медицинскими 

организациями будет проведена  информационно-коммуникационная кампании с 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет создан  информационно-просветительский интернет-портал «Ранняя диагностика рака 

и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

3. Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

в соответствии с клиническими рекомендациями.  

Характеристика результата: 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». 

Срок:31.12.2024 

3.1. Финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии 

с клиническими 

рекомендациями.  

31.12.2024 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, 

правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующие года и плановые периоды. 

Будет осуществляться мониторинг оказания онкологической помощи населению 

Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического лечения. 

4. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата: В 2019 году 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. 

Срок: 31.12.2019 

4.1. Организация одного центра 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2019 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества создание в 2019 году 

одного центра амбулаторной онкологической помощи. 

На центр амбулаторной онкологической помощи по мере начала его функционирования 

будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных 

видов злокачественных новообразований, диспансерному наблюдению, мониторингу 

лечения. 

5. Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 



 

 

Характеристика результата: В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 

Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2019 

5.1. Две медицинские организации 

Астраханской области 

участвуют в переоснащении 

медицинским оборудованием 

31.12.2019 В 2019 году Астраханской областью определены две медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в 

переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

6. Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». 

Характеристика результата: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и 

контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный 

обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с 

медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

Срок: 31.12.2024 

6.1. Внедрение региональной 

централизованной 

информационной системы 

«Организация оказания 

медицинской помощи больным 

31.12.2024 В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 

направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими 

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской 



 

 

онкологическими 

заболеваниями». 
помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными 

подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с 

медицинскими организациями Астраханской области, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

7. Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы. 

Характеристика результата: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение 

системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного 

определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской 

организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема 

на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации 

мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; 

внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.  

Срок: 31.12.2024 

7.1. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 

31.12.2024 В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия 

федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи 

больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством 

ежегодного определение реальной потребности Астраханской области в медицинских 

кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с 

учетом специфики региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку 

специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы 

целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения 

процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.  



 

 

8. Результат федерального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году 

информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

8.1. За 2020 год информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2020 Продолжение проведения информационно-коммуникационной кампании 

подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области медицинскими 

организациями с учетом результатов проведенных  в 2019 году аналогичных мероприятий с 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 



 

 

9. Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

Характеристика результата: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2020 

9.1. Одна медицинская 

организация Астраханской 

области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

31.12.2020 В 2020 году Астраханской областью определена одна медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в 

переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики 

и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядком оказания медицинской 

помощи по профилю «онкология». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

10. Результат федерального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году 

информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 



 

 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

Срок: 31.12.2021. 

10.1. За 2021 год информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2021 Продолжение проведения информационно-коммуникационной кампании 

подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области медицинскими 

организациями с учетом результатов проведенных в 2020 году аналогичных мероприятий с 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

11. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Характеристика результата: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены 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 110 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 амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг 

лечения. 

Срок: 31.12.2021 

11.1. В Астраханской области 

организованы 3 центра 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2021 В 2021 году в Астраханской области определены 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 3 центра 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, мониторинг лечения. 

12. Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием  

Характеристика результата: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2021 

12.1. Одна медицинская 

организация Астраханской 

области, оказывающая помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями, участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием  

31.12.2021 В 2021 году в Астраханской области определена одна медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

13. Результат федерального проекта: За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году 

информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при 



 

 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 

15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

Срок: 31.12.2022 

13.1. За 2022 год информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2022 Продолжение проведения информационно-коммуникационной кампании 

подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области медицинскими 

организациями с учетом результатов проведенных  в 2021 году аналогичных мероприятий с 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

14. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

Характеристика результата: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены 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 50 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 амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг 

лечения. 



 

 

Срок: 31.12.2022 

14.1. В Астраханской области 

организовано не менее одного 

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

31.12.2022 В 2022 году в Астраханской области определена медицинская организация, обладающая 

полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и 

своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на 

принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которой 

создается центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной 

онкологической помощи будет являться: диспансерное наблюдение, мониторинг лечения. 

15. Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием  

Характеристика результата: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2022 

15.1. Одна медицинская 

организация Астраханской 

области, оказывающая помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями, участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием  

31.12.2022 В 2022 году в Астраханской области определена одна медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в 

переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

16. Результат федерального проекта: За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году 

информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий. 
Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 



 

 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

Срок: 31.12.2023 

16.1. За 2023 год информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2023 Продолжение проведения информационно-коммуникационной кампании 

подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области медицинскими 

организациями с учетом результатов проведенных  в 2022 году аналогичных мероприятий с 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

17. Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием  

Характеристика результата:В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 



 

 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2023 

17.1. Одна медицинская 

организация Астраханской 

области, оказывающая помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями, участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием  

31.12.2023 В 2023 году в Астраханской области определена одна медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в 

переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

18. Результат федерального проекта: За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Характеристика результата: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году 

информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского интернет-портала «Ранняя диагностика рака и 

ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

Срок: 31.12.2024 

18.1. За 2024 год информационно-

коммуникационной 

кампанией, направленной на 

31.12.2024 Продолжение проведения информационно-коммуникационной кампании 

подведомственными министерству здравоозхранения Астраханской области медицинскими 

организациями с учетом результатов проведенных  в 2023 году аналогичных мероприятий с 



 

 

раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

использованием основных региональных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий по широкомасштабному информированию населения, в том числе детей и 

молодежи, о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности ведения 

здорового образа жизни, мотивирование граждан к участию в программах скрининга и 

других мероприятиях по раннему выявлению злокачественных новообразований, включая, в 

соответствующих случаях, обучение методам самообследования, приверженности к 

лечению.  

Будет осуществляться реализация региональных проектов в СМИ, создание программ, 

рубрик, выпуск графических вставок на региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах, 

посвященных вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. 

Будет осуществляться информационная поддержка информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

19. Результат федерального проекта: Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием  

Характеристика результата: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 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». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2024 

19.1. Две медицинские организации 

Астраханской области, 

оказывающие помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями, участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием  

31.12.2024 В 2023 году в Астраханской области определены две медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие 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». 

Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

20. Результат федерального проекта: организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 

Характеристика результата:С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены 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 созданы не 

менее 420 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 амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг 

лечения. 

Срок: 31.12.2024 

20.1. Организовано не менее 5 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

31.12.2024 С 2019 по 2024 год на территории Астраханской области определены 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 созданы не менее 5 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, мониторинг лечения. 

21. Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

Характеристика результата: 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». 

Срок: 31.12.2024 

21.1. Завершено переоснащение 

медицинским оборудованием 

двух медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями  

31.12.2024 С 2019 по 2024 год в Астраханской области переоснащены медицинским оборудованием две 

региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими 

заболеваниями, участвующие 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». 

 

 

  



 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1.1. Разработка и утверждение 

региональной программы «Борьба 

с онкологическими 

заболеваниями» 

        

1.1.1. федеральный бюджет          

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

       

 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

 

1.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

       

 

1.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

       
 

1.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

       

 

1.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. За 2019 год в Астраханской 

области  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 50% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 0,060      0,060 

2.1.1. федеральный бюджет          

2.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

2.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

2.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

2.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

2.1.4. внебюджетные источники  0,060      0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. Финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями  

 1235,850 1341,500 1494,200 1553,900 1616,100 1680,800 9993,810 

3.1.1. федеральный бюджет          

3.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 1165,850 1574,040 1691,740 1759,410 1829,790 1902,980 9923,810 

3.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

3.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
 70,000      70,000 

3.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

3.1.4. внебюджетные источники         

4.1. В Астраханской области 

организован центр амбулаторной 

онкологической помощи 

        

4.1.1. федеральный бюджет          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

4.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

4.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

4.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

4.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

4.1.4. внебюджетные источники         

5.1. Две медицинские организации 

Астраханской области участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

 180,635      180,635 

5.1.1. федеральный бюджет   168,335      168,335 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 168,335      168,335 

5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

5.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

5.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
 12,300      12,300 

5.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

5.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1. За 2020 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

  0,060     0,060 

6.1.1. федеральный бюджет          

6.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

6.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

6.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

6.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

6.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1.4. внебюджетные источники   0,060     0,060 

7.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2020 

  294,992     294,992 

7.1.1. федеральный бюджет    294,992     294,992 

7.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

  294,992     294,992 

7.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

7.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

6.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

7.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

7.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1. За 2021 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

   0,060    0,060 

8.1.1. федеральный бюджет          

8.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

8.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       , 

8.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

8.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

8.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

8.1.4. внебюджетные источники    0,060    0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1. В Астраханской области 

организованы 3 центра 

амбулаторной онкологической 

помощи 2021 

        

9.1.1. федеральный бюджет          

9.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

9.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

9.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

9.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

9.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

9.1.4. внебюджетные источники         

10.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудование 2021 

   119,700    119,700 

10.1.1. федеральный бюджет     119,700    119,700 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

   119,700    119,700 

10.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

10.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

10.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

10.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

10.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11.1. За 2022 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

    0,060   0,060 

11.1.1. федеральный бюджет          

11.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

11.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

11.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

11.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

11.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

11.1.4. внебюджетные источники     0,060   0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12.1. В Астраханской области 

организован 1 центр амбулаторной 

онкологической помощи 

    86,500   86,500 

12.1.1. федеральный бюджет          

12.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

12.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

12.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

12.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
    86,500   86,500 

12.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

12.1.4. внебюджетные источники         

13.1. Одна медицинская организация  

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2022 

    143,200   143,200 

13.1.1. федеральный бюджет      143,200   143,200 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

    143,200   143,200 

13.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

13.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

13.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

13.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

13.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14.1. За 2023 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

     0,060  0,060 

14.1.1. федеральный бюджет          

14.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

14.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

14.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

14.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

14.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

14.1.4. внебюджетные источники      0,060  0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2023 

     32,800  32,800 

15.1.1. федеральный бюджет       32,800  32,800 

15.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

     32,800  32,800 

15.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

15.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

15.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

15.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

15.1.4. внебюджетные источники         



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1. За 2024 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

      0,060 0,060 

16.1.1. федеральный бюджет          

16.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

16.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

16.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

16.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

16.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

16.1.4. внебюджетные источники       0,060 0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17.1. Две медицинские организации 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2024 

      32,800 32,800 

17.1.1. федеральный бюджет        32,800 32,800 

17.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

      32,800 32,800 

17.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

17.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

17.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
        

17.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

17.1.4. внебюджетные источники         

Всего по федеральному проекту, в том 

числе: 
 1416,545 1869,092 1811,500 1989,170 1862,650 1935,84 10884,797 

федеральный бюджет  168,335 294,992 119,700 143,200 32,800 32,800 791,827 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
 168,335 294,992 119,700 143,200 32,800 32,800 791,827 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 1165,850 1574,040 1691,740 1759,410 1829,790 1902,980 9923,810 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 
        

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
 82,300   86,500   168,800 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

        

внебюджетные источники  0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,360 
** межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

 
 

5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 
Руководитель регио-

нального проекта 
Гребнева О.С. 

И.о. министра здравоохранения Астра-

ханской области 

Врио Губернатора Астраханской 

области Морозов С.П. 
5 

2 
Администратор 

регионального проекта 
Смирнова С. Н. 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3 Ответственный за Смирнова С.Н. Первый заместитель И.о. министра здравоохранения 5 



 

 

достижение результата 

регионального проекта 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

4 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

5 
Участник регио-

нального проекта 
Метелкина Е.В. 

Главный специалист отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

6 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

7 
Участник регио-

нального проекта 
Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

8 
Участник регио-

нального проекта 
Симонян А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

9 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

10 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

За 2019 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

12 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

13 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями 



 

 

14 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гребнева О.С. 
И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Врио Губернатора Астраханской 

области Морозов С.П. 
5 

15 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цих А.Г. 

Директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Астраханской области 

Председатель Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, Стадченко Н.Н. 

5 

16 
Участник регио-

нального проекта 
Смирнова С.Н. 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

17 
Участник регио-

нального проекта 
Захаров Д.А. 

Главный врач ГБУЗ АО Александро-

Мариинской областной клинической 

больницы 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

18 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

19 
Участник регио-

нального проекта 
Симонян А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им.Н.Н. 

Силищевой» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

20 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

21 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

В Астраханской области организован центр амбулаторной онкологической помощи, 2019 год 

22 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Смирнова С.Н. 
Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

23 
Участник регио-

нального проекта 
Метелкина Е.В. 

Главный специалист отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

24 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 



 

 

25 
Участник регио-

нального проекта 
Рыбальченко И.Е. 

Начальник ЧУЗ «МСЧ» по меди-

цинской части 

Генеральный директор «Газпром до-

быча Астрахань» Мельниченко А.В. 
10 

26 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Две медицинские организации Астраханской области участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, 2019 год 

27 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

28 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Симонян А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

29 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

30 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями» 

31 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Смирнова С.Н. 
Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

32 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 

33 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Смирнова С.Н. 
Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

34 
Участник регио-

нального проекта 
Комарова Т.Н. 

Начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

министерства здравоохранения 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 



 

 

Астраханской области 

За 2020 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

35 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

36 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

37 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Одна медицинская организация Астраханской области участвует в переоснащении медицинским оборудованием, 2020 год 

38 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

39 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

40 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

За 2021 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

41 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

42 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

43 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 



 

 

В Астраханской области организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи, 2021 год 

44 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Смирнова С.Н. 

Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

45 
Участник регио-

нального проекта 
Бондарев В.А. 

Главный врач НУЗ «Отделенческая 

больница на ст. Астрахань — 1 ОАО 

«РЖД» 

Начальник Приволжской дирекция 

здравоохранения ОАО «РЖД» 

Емельдяжев И.В. 

10 

46 
Участник регио-

нального проекта 
Метелкина Е.В. 

Главный специалист отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

47 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

48 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

49 
Участник регио-

нального проекта 
Юлушев Б.А.Г 

Главный врач ГБУЗ АО «Городская 

клиническая больница № 3 им. С.М. 

Кирова» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Одна медицинская организация Астраханской области участвует в переоснащении медицинским оборудованием, 2021 год 

50 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

51 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

52 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

За 2022 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



 

 

53 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

54 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

55 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

В Астраханской области организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи, 2022 год 

56 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Смирнова С.Н. 

Первый заместитель 

 министра здравоохранения 

Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

5 

57 
Участник регио-

нального проекта 
Метелкина Е.В. 

Главный специалист отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

58 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

59 
Участник регио-

нального проекта 
Таласбаев М.А. 

Главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
 

60 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Одна медицинская организация Астраханской области участвует в переоснащении медицинским оборудованием, 2022 год 

61 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

62 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

63 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 



 

 

За 2023 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

64 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

65 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

66 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Одна медицинская организация Астраханской области участвует в переоснащении медицинским оборудованием, 2023 год 

67 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

68 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

69 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

За 2024 год в Астраханской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

70 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Набиуллина Г.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактике ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики» 

Главный врач ГБУЗ АО ««Центр 

медицинской профилактики», 

Куандыков Г.Б. 

10 

71 
Участник регио-

нального проекта 
Шишлонов А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

72 
Участник регио-

нального проекта 
Тетерятникова Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

Две медицинские организации Астраханской области участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, 2024 год 



 

 

73 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишлонов А.М. 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной 

онкологический диспансер» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

74 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Симонян А.М. 

Главный врач ГБУЗ АО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

75 
Участник регио-

нального проекта 
Симаков С.Б. 

Директор ГБУЗ АО «Управление 

материально технического обеспечения 

медицинских организаций» 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева О.С. 

10 

76 
Участник регио-

нального проекта 
Михайлова Л.В. 

Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений министерства 

здравоохранения Астраханской области 

И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области Гребнева О.С. 
10 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. Дополнительная информация 

 
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их 

уточнения) 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, 

волонтеров и врачебного сообщества,  организации, поддержки и развития горячей линии. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное полное внедрение 

клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных 

методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети центров 

амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских организаций 

Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной системы здравоохранения) позволит оптимизировать схему 

маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. 

Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой 

медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с 

географическим и демографическими особенностям Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, 

труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить их оснащение для полной и своевременной диагностики 

злокачественных новообразований. 

По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, 

обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования 

будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. 

Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц). 

Реализация позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» 

путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и 

химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской и позволяет 

оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, 

рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными 

новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в том 

числе органосохраняющих операций. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

 

План мероприятий по реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Разработка и утверждение региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.01.2019 01.07.2019 Смирнова С.Н. Утвержденная программа 

Астраханской области 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями»   

ПК 
(проектный 

комитет при 

Губернаторе 

Астраханской 

области) 
(далее - ПК) 

1.1.1. Мероприятие: Разработка проекта 

региональной программы Астраханской 

области «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.01.2019 01.05.2019 Смирнова С.Н. Проект региональной 

программы «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

ВПО 

(Ведомственный 

проектный 

офис) 
(далее - ВПО) 

1.1. Контрольная точка: проект региональной 

программы Астраханской области «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

 01.05.2019 Смирнова С.Н. Проект региональной 

программ Астраханской 

области «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

РПО 

(региональный 

проектный 

офис) 
(далее - РПО) 

1.2.1. Мероприятие: Утверждение региональной 

программы Астраханской области «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

01.05.2019 01.07.2019 Смирнова С.Н. Акт Астраханской области 

об утверждении программы 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

ВПО 

1.2 Контрольная точка: Акт Астраханской 

области от утверждении региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

 01.07.2019 Смирнова С.Н. Акт Астраханской области 

об утверждении программы 

«Борьба с онкологическими 

РПО 



 

 

заболеваниями» заболеваниями» 

2. За 2019 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 50% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г.А. Отчет Астраханской области ПК 

2.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные 

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и  раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

2.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2019 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

2.2.1. Создание информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 

2.2. Контрольная точка: Отчет о создании 

информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика рака 

и ЗОЖ – долгая и здоровая жизнь!» 

 31.12.2019 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 



 

 

2.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

2.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2019 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

РПО 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями  

01.01.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

ПК 

3.1.1. Коррекция территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

01.01.2019 31.12.2019 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

Астраханской области 

ВПО 

3.1. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

 31.12.2019 Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Астраханской области 

РПО 



 

 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

(ежемесячно) 

3.2.1. Формирование и коррекция 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.12.2019 31.12.2020 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

Астраханской области 

ВПО 

3.2. Контрольная точка: 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, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2020 Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

РПО 

3.3.1. Формирование и коррекция 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

01.12.2020 31.12.2021 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

ВПО 



 

 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

Астраханской области 

3.3. Контрольная точка: 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, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2021 Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

РПО 

3.4.1. Формирование и коррекция 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

01.12.2021 31.12.2022 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

ВПО 



 

 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

Астраханской области 

3.4. Контрольная точка: 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, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2022 Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

РПО 

3.5.1. Формирование и коррекция 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.12.2022 31.12.2023 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

Астраханской области 

ВПО 

3.5. Контрольная точка: Обеспечено  31.12.2023 Цих А.Г., Отчет Территориального РПО 



 

 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

3.6.1. Формирование и коррекция 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Астраханской области с 

учетом восполнения дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи  больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.12.2023 31.12.2024 Гребнева О.С. 

Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Постановление 

правительства Астраханской 

области об утверждении 

территориальной 

Формирование 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на территории 

Астраханской области 

ВПО 

3.6. Контрольная точка: 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, 

 31.12.2024  Цих А.Г., 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Астраханской 

области 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

РПО 



 

 

применения методов лучевой терапии и 

выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

4. В Астраханской области организован  центр 

амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

4.1.1. Мероприятие: определение медицинской 

организации, на базе которой будет создан  

центр амбулаторной онкологической 

помощи 

01.01.2019 15.02.2019 Смирнова С.Н. Отчет  Астраханской 

области 

ВПО 

4.1. Контрольная точка: определена 

медицинская организация, на базе которой 

будет создан центр амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2019 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

4.2.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2019 31.03.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

4.2. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.03.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

4.3.1. Мероприятие: Отчет Астраханской области 31.03.2019 30.06.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

4.3. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.06.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

4.4.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

30.06.2019 30.09.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

ВПО 

4.4. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.09.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Отчет Астраханской области 

о создании центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощиВПО 

ВПО 



 

 

4.5.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

30.09.2019 31.12.2019 Смирнова С.Н., 

Рыбальченко И.Е. 

Локальный акт  

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

ВПО 

4.5. Контрольная точка: Локальный акт 

Астраханской области о создании центра 

амбулаторной онкологической помощи 

 31.12.2019 Смирнова С.Н. Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РПО 

5. Две медицинские организации 

Астраханской области участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2019 31.12.2019 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

5.1.1. Мероприятие: Определение двух 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.01.2019 01.02.2019 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

5.1. Контрольная точка: Определены две  

региональные медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующие в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 01.02.2019 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 

5.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2019 01.04.2019 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

ВПО 



 

 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

5.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2019 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

5.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения двух  

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.02.2019 31.03.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения двух  

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

ВПО 

5.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения двух  

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

 31.03.2019 Щишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения двух  

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

РПО 



 

 

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 
онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

5.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2019 31.12.2019 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

5.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 31.12.2019 Шишлонов А.М. Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 

5.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 

01.04.2019 31.12.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями 

ВПО 

5.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

 31.12.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

медицинских организаций, 

РПО 



 

 

больным с онкологическими заболеваниями оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями 

5.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

01.04.2019 30.06.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Михайлова Л.В. 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

5.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

направлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.06.2019 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 



 

 

5.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.06.2019 30.09.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Михайлова Л.В. 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

5.7. Контрольная точка: Подготовлен отчет о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

- 30.09.2019 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 



 

 

5.8.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.09.2019 31.12.2019 Шишлонов А.М. 

Симонян А.М. 

Михайлова Л.В. 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

5.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2019 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 



 

 

6. Внедрение региональной централизованной 

информационной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями» 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области  ПК 

6.1.1. Мероприятие: Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями» в рамках 

федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» Национального проекта 

«Здравоохранение» 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

6.1. Контрольная точка: Внедрена на 

территории Астраханской области 

региональная централизованная 

информационная система «Организация 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями»  

 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области  РПО 

7. Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

7.1.1. Мероприятие: обеспечение системы 

оказания помощи больным  

онкологическими заболеваниями  

квалифицированными кадрами в рамках 

федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ВПО 



 

 

кадрами» Национального проекта 

«Здравоохранение» 

7.1. Контрольная точка: система оказания 

помощи больным онкологической 

заболеваниями обеспечена 

квалифицированными кадрами 

 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

РПО 

8. За 2020 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г.А. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

8.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные  

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и  раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

8.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2020 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РПО 

8.2.1. Поддержка информационно-

просветительского интернет-портала 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Отчет о создании 

информационно-

ВПО 



 

 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 

Н.В. просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

8.2. Контрольная точка: Отчет о работе по 

поддержке информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 31.12.2020 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о работе по поддержке 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

РПО 

8.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

8.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

РПО 

9. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М. 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

9.1.1. Мероприятие: Определение региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.01.2020 01.02.2020 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

9.1. Контрольная точка: Определена  

региональная медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующая в переоснащении 

 01.02.2020 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 



 

 

медицинскими оборудованием 

9.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2020 01.04.2020 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

9.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2020 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

9.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения одной 

региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.02.2020 31.03.2020 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

ВПО 



 

 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

9.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 31.03.2020 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения  региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

РПО 

9.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2020 31.12.2020 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

9.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 31.12.2020 Шишлонов А.М. 

 

 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 

9.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

01.04.2020 31.12.2020 Шишлонов А.М. 

 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

ВПО 



 

 

заболеваниями медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

9.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

 31.12.2020 Шишлонов А.М. 

 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

9.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

01.04.2020 30.06.2020 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

9.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

- 30.06.2020 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

РПО 



 

 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 
организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

9.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.06.2020 30.09.2020 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

9.7. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.09.2020 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

РПО 



 

 

оборудованием 

9.8.1. Мероприятие: подготовка отчета о 

реализации  соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.09.2020 31.12.2020 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

9.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2020 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

10. За 2021 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

01.01.2021 31.12.2021 Набиулина Г.А. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 



 

 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные 

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и  раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2021 31.12.2021 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

10.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2021 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РПО 

10.2.1. Поддержка информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 

10.2. Контрольная точка: Отчет о работе по 

поддержке информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 31.12.2021 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о работе по поддержке 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

РПО 

10.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

10.3. Контрольная точка: Проведена - 31.12.2021 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах РПО 



 

 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

11. В Астраханской области организованы 3 

центра амбулаторной онкологической 

помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ПК 

11.1.1. Мероприятие: определение трех 

медицинских организаций, на базе которых 

будут созданы  центры амбулаторной 

онкологической помощи 

01.01.2021 15.02.2021 Смирнова С.Н. Отчет  Астраханской 

области 

ВПО 

11.1. Контрольная точка: определены 

медицинские организации, на базе которых 

будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2021 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области РПО 

11.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2021 31.03.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

11.2. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.03.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Отчет Астраханской области  РПО 

11.3.1. Мероприятие: Отчет Астраханской области 31.03.2021 30.06.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

11.3. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.06.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Отчет Астраханской области  РПО 

11.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30.06.2021 30.09.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

ВПО 



 

 

Юлушев Б.А.Г. амбулаторной 

онкологической помощи 

11.4. Контрольная точка: Отчеты Астраханской 

области о создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.09.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Отчет Астраханской области 

о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РПО 

11.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30.09.2021 31.12.2021 Смирнова С.Н., 

Шишлонов А.М., 

Бондарев В.А., 

Юлушев Б.А.Г. 

Локальный акт  

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

ВПО 

11.5. Контрольная точка: Локальный акт 

Астраханской области о создании центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 31.12.2021 Смирнова С.Н. Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РПО 

12. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М. 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

12.1.1. Мероприятие: Определение  региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.01.2021 01.02.2021 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

12.1. Контрольная точка: Определена  

региональная медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующая в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 01.02.2021 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 

12.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

01.02.2021 01.04.2021 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

ВПО 



 

 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

межбюджетных трансфертов  

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

12.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2021 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

12.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения одной 

региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.02.2021 31.03.2021 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

ВПО 



 

 

12.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 31.03.2021 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения  региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

РПО 

12.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2021 31.12.2021 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

12.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 31.12.2021 Шишлонов А.М. 

 

 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 

12.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

01.04.2021 31.12.2021 Шишлонов А.М. Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

ВПО 



 

 

12.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

 31.12.2021 Шишлонов А.М. Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

12.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

01.04.2021 30.06.2021 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

12.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.06.2021 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

РПО 



 

 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

12.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.06.2021 30.09.2021 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

12.7. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.09.2021 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

12.8.1. Мероприятие: подготовка отчета о 

реализации  соглашения о предоставлении 

30.09.2021 31.12.2021 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

ВПО 



 

 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

Симаков С.Б. субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

12.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2021 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

13. За 2022 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г.А. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 



 

 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные 

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

13.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2022 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РПО 

13.2.1. Поддержка информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 

13.2. Контрольная точка: Отчет о работе по 

поддержке информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 31.12.2022 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о работе по поддержке 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

РПО 

13.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

13.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

- 31.12.2022 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

РПО 



 

 

повышение приверженности к лечению 

14. В Астраханской области организован 1 

центр амбулаторной онкологической 

помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ПК 

14.1.1. Мероприятие: определение одной 

медицинской организации, на базе которой 

будет создан центр амбулаторной 

онкологической помощи 

01.01.2022 15.02.2022 Смирнова С.Н. Отчет  Астраханской 

области 

ВПО 

14.1. Контрольная точка: определена 

медицинская организация, на базе которой 

будет создан центр амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2022 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области РПО 

14.2.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2022 31.03.2022 Смирнова С.Н., 

Таласбаев М.А. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

14.2. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.03.2022 Смирнова С.Н. 

Таласбаев М.А. 

Отчет Астраханской области  РПО 

14.3.1. Мероприятие: Отчет Астраханской области 31.03.2022 30.06.2022 Смирнова С.Н. 

Таласбаев М.А. 

Отчет Астраханской области  ВПО 

14.3. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.06.2022 Смирнова С.Н. 

Таласбаев М.А. 

Отчет Астраханской области  РПО 

14.4.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

30.06.2022 30.09.2022 Смирнова С.Н. Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

ВПО 

14.4. Контрольная точка: Отчет Астраханской 

области о создании центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 30.09.2022 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РПО 

14.5.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи 

30.09.2022 31.12.2022 Смирнова С.Н. Локальный акт  

Астраханской области о 

создании центра 

ВПО 



 

 

амбулаторной 

онкологической помощи 

14.5. Контрольная точка: Локальный акт 

Астраханской области о создании центра 

амбулаторной онкологической помощи 

 31.12.2022 Смирнова С.Н. Локальный акт 

Астраханской области о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РПО 

15. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М. 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ВПО 

15.1.1. Мероприятие: Определение  региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.01.2022 

 

01.02.2022 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 

15.1. Контрольная точка: Определена  

региональная медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующая в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 01.02.2022 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 

15.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2022 

 

01.04.2022 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

ВПО 



 

 

оборудованием 

15.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2022 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

15.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения одной 

региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.02.2022 31.03.2022 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

ВПО 

15.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 31.03.2022 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения  региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

РПО 



 

 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

15.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2022 31.12.2022 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

15.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 31.12.2022 Шишлонов А.М. 

 

 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 

15.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

01.04.2022 31.12.2022 Шишлонов А.М. 

 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

ВПО 

15.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

 31.12.2022 Шишлонов А.М. 

 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

15.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 01.04.2022 30.06.2022 Шишлонов А.М. Отчет Астраханской области ВПО 



 

 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

15.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.06.2022 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

15.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

30.06.2022 30.09.2022 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

ВПО 



 

 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

15.7. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.09.2022 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

15.8.1. Мероприятие: подготовка отчета о 

реализации  соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.09.2022 31.12.2022 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

ВПО 



 

 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

15.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2022 Смирнова С.Н. 

 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

16. За 2023 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г.А. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

16.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные 

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и  раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 



 

 

16.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2023 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РПО 

16.2.1. Поддержка информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 

16.2. Контрольная точка: Отчет о работе по 

поддержке информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 31.12.2023 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о работе по поддержке 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

РПО 

16.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

16.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2023 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

РПО 

17. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М. 

 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

17.1.1. Мероприятие: Определение  региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 

01.01.2023 01.02.2023 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области ВПО 



 

 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

17.1. Контрольная точка: Определена  

региональная медицинская организация, 

оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующая в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 01.02.2023 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 

17.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2023 01.04.2023 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

17.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2023 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

17.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения одной 

01.02.2023 31.03.2023 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения региональной 

ВПО 



 

 

региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

17.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 31.03.2023 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения  региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

РПО 

17.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2023 31.12.2023 Шишлонов А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

17.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

 31.12.2023 Шишлонов А.М. Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 



 

 

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

17.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

01.04.2023 31.12.2023 Шишлонов А.М. Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

ВПО 

17.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения региональной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

 31.12.2023 Шишлонов А.М. Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

региональной медицинской 

организации, оказывающей 

медицинскую помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

17.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

01.04.2023 30.06.2023 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 



 

 

17.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.06.2023 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

17.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.06.2023 30.09.2023 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

17.7. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

- 30.09.2023 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

РПО 



 

 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

17.8.1. Мероприятие: подготовка отчета о 

реализации  соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.09.2023 31.12.2023 Шишлонов А.М. 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

17.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2023 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

РПО 



 

 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

18. За 2024 год в Астраханской области 

информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан 

старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

01.01.2024 31.12.2024 Набиуллина Г.А. Отчет министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

18.1.1. Реализация региональных проектов в СМИ 

(информационные статьи, постоянные 

рубрики, программы, посвященные 

вопросам профилактики и  раннего 

выявления онкологических заболеваний, 

приверженности к лечению рекламно-

информационные материалы) 

01.01.2024 31.12.2024 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ВПО 

18.1. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и 

размещению рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

 31.12.2024 Набиуллина Г.А. Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РПО 

18.2.1. Поддержка информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

здоровая жизнь!» 

 

01.01.2024 31.12.20241 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о создании 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

ВПО 

18.2. Контрольная точка: Отчет о работе по 

поддержке информационно-

просветительского интернет-портала 

«Ранняя диагностика рака и ЗОЖ – долгая и 

 31.12.2024 Набиуллина Г.А. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет о работе по поддержке 

информационно-

просветительского интернет-

портала «Ранняя 

РПО 



 

 

здоровая жизнь!» диагностика рака и ЗОЖ – 

долгая и здоровая жизнь!» 

18.3.1. Проведение и анализ эффективности 

информационно-коммуникационной 

кампании на территории Астраханской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

ВПО 

18.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Набиуллина Г.А. Отчет о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании 

РПО 

19. Две медицинские организации 

Астраханской области участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2024 31.12.2024 Смирнова С.Н. 

Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Доклад министерства 

здравоохранения 

Астраханской области 

ПК 

19.1.1. Мероприятие: Определение двух 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.01.2024 01.02.2024 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области РРП 

19.1. Контрольная точка: Определены две  

региональные медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующие в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 01.02.2024 Смирнова С.Н. Постановление 

правительства Астраханской 

области 

РПО 

19.2.1 Мероприятие: Заключение соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

01.02.2024 01.04.2024 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов  

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

РРП 



 

 

оборудованием помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

19.2. Контрольная точка: Заключено соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2024 Михайлова Л.В. Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ПК 

19.3.1. Мероприятие: определение перечня 

оборудования для оснащения двух  

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

01.02.2024 31.03.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения двух  

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

ВПО 

19.3. Контрольная точка: определен перечень 

оборудования для оснащения двух  

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

 31.03.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Симаков С.Б. 

Перечень оборудования для 

оснащения двух  

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

РПО 



 

 

онкологическими заболеваниями,  

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

утвержденный 

руководителем медицинской 

организации, участвующей в 

переоснащении 

медицинскими 

оборудованием 

19.4.1. Мероприятие: Подготовка помещений для 

размещения оборудования в региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями,  участвующей в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

01.02.2024 31.12.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Симаков С.Б. 

Михайлова Л.В. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

ВПО 

19.4. Контрольная точка: Подготовлены 

помещения, для размещения оборудования 

в региональной медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 

онкологическими заболеваниями,  

участвующей в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 31.12.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Подготовлены помещения 

для размещения 

оборудования 

РПО 

19.5.1. Мероприятие: Проведение закупки 

медицинского оборудования для 

переоснащения медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 

01.04.2024 31.12.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями 

ВПО 

19.5. Контрольная точка: Проведена закупка 

медицинского оборудования для 

переоснащения медицинских организаций, 

 31.12.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М. 

Контракты на поставку 

медицинского оборудования 

для переоснащения 

РПО 



 

 

оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 
медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями 

19.6.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализация соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

01.04.2024 30.06.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М., 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

19.6. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.06.2024 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 



 

 

19.7.1. Мероприятие: Подготовка отчета о 

реализации соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

30.06.2024 30.09.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М., 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

ВПО 

19.7. Контрольная точка: Подготовлен и 

отправлен отчет о реализации соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Астраханской области на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 30.09.2024 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

19.8.1. Мероприятие: подготовка отчета о 

реализации  соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

30.09.2024 31.12.2024 Шишлонов А.М., 

Симонян А.М 

Михайлова Л.В., 

Симаков С.Б. 

Отчет Астраханской области 

о реализации соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

ВПО 



 

 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

19.8. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов Астраханской 

области на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2024 Смирнова С.Н. Отчет Астраханской области 

о реализации соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Астраханской области на 

переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РПО 

20. Организовано не менее 5 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 

20.1.1. Мероприятие: Организация центров 

амбулаторной онкологической помощи в 

рамках достижения результатов 4.1., 11.1., 

14.1. настоящего регионального проекта 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 

20.1. Контрольная точка: Организовано не менее 

5 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 

21. Завершено переоснащение медицинским 31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 



 

 

оборудованием не менее 160региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

21.1.1. Мероприятие: переоснащение медицинским 

оборудованием двух региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями в рамках достижения 

результатов 5.1., 9.1., 12.1., 15.1., 17.1., 19.1. 

настоящего регионального проекта 

31.12.2019 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 

21.1 Контрольная точка: Завершено 

переоснащение медицинским 

оборудованием двух региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями 

 31.12.2024 Гребнева О.С. Отчет Астраханской области РПО 

  



 

 

Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

(указывается краткое наименование 

регионального проекта) 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 

(краткое наименование регионального проекта) 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; 

обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и 

показателей регионального проекта) 

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в 

том числе от злокачественных, до 169,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями 

федерального проекта являются достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличения удельного веса больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0%, а также снижения показателя одногодичной летальности 

больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из 

числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. 

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями) далее - Программа. 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи на территории Астраханской области; 

Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями (ГБУЗ АО «ООД» и ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»). 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: 



 

 

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления 

табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни; 

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления 

пациентов, входящих в группу высокого риска, развития/наличия онкологического заболевания, повышения 

онконастороженности врачей и пациентов; 

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества путем создания на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», 

ГБУЗ АО «ООД», ГБУЗ АО «Городская клиническая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД», ЧУЗ «Медико-

санитарная часть», НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД» центров амбулаторной 

онкологической помощи (далее - ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых 

условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение 

своевременных методов диагностики. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по 

проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, основанной на 

принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, диспансерное наблюдение, мониторинг лечения. По 

результатам реализации мероприятия будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, 

повышено ее качество, обеспечена преемственность между всеми задействованными медицинскими организациями; 

Укрепление материально технической базы онкологической службы Астраханской области позволит эффективно 

использовать её потенциал. Дооснащение и переоснащение медицинских организаций позволит улучшить качество и 

спектр оказываемой медицинской помощи. Переоснащение позволит проводить высокотехнологичные хирургические 

вмешательства, в том числе органосохраняющие операции, обеспечить полное выполнение клинических рекомендаций и 

протоколов лечения, обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи путем 

сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, 

лучевого и химиотерапевтического лечения; 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Сокращение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного и круглосуточного 

стационаров позволит использовать в лечении больных злокачественными новообразованиями наиболее эффективные 

препараты, что приведет к снижению смертности онкологических больных. Проект также подразумевает обеспечение 

выполнения наиболее сложных и дорогостоящих видов химиотерапии в онкогематологии. 

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. 
 



 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень агреги-

рования инфор-

мации 

Временные ха-

рактеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 

1. 

Число злокачественных ново-

образований, выявленных впер-

вые на ранних стадиях (I-II 

стадии) от числа выявленных 

случаев ЗНО (без выявления 

посмертно) 

52,0 

Форма государ-

ственного феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 7 

Минздрав Рос-

сии 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % 

2. 

Доля больных, состоявших на 

учете в онкологических учре-

ждениях России 5 лет и более с 

момента 

установления диагноза злока-

чественного новообразования, от 

числа состоявших на учете 

на конец отчетного года в 2007-

2017 гг., % 

47,8 

Форма государ-

ственного феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 7 и 

№ 35 

Минздрав Рос-

сии 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % 

3. 
Доля умерших в течение первого 

года с момента установления 

диагноза из числа больных, 

впервые взятых на учет в пре-

дыдущем году 

26,3 

Форма государ-

ственного феде-

рального стати-

стического на-

блюдения 

№ 7 и № 35 

Минздрав Рос-

сии 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

 

 

 



 

 

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1.1. Разработка и утверждение 

региональной программы «Борьба 

с онкологическими 

заболеваниями» 

 

        

1.1.1. федеральный бюджет           

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

        

 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 

1.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

 

1.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

        
 

1.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

 

1.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. За 2019 год в Астраханской 

области  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 50% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 0,060      0,060 

2.1.1. федеральный бюджет           

2.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

        

2.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

2.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

2.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

2.1.4. внебюджетные источники   0,060      0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. Финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями  

 

 1235,850 1341,500 1494,200 1553,900 1616,100 1680,800 9993,810 

3.1.1. федеральный бюджет           

3.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

 1165,850 1574,040 1691,740 1759,410 1829,790 1902,980 9923,810 

3.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

3.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

854 0901 

01Б0010510 600   70,000      70,000 

3.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

3.1.4. внебюджетные источники          

4.1. В Астраханской области 

организован центр амбулаторной 

онкологической помощи 

 
        

4.1.1. федеральный бюджет           



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

        

4.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

        

4.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

4.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

4.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

4.1.4. внебюджетные источники          

5.1. Две медицинские организации 

Астраханской области участвуют в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

 

 180,635      180,635 

5.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600 
 168,335      168,335 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

 168,335      168,335 

5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

        

5.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

5.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

017 0901 

01ZN340010 400 
 12,300      12,300 

5.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

5.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1. За 2020 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

  0,060     0,060 

6.1.1. федеральный бюджет           

6.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

6.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

        

6.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

6.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

6.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1.4. внебюджетные источники    0,060     0,060 

7.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2020 

 

  294,992     294,992 

7.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600  
  294,992     294,992 

7.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

  294,992     294,992 

7.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

        

7.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

6.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

7.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

7.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1. За 2021 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

   0,060    0,060 

8.1.1. федеральный бюджет           

8.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

8.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

       , 

8.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

8.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

8.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

8.1.4. внебюджетные источники     0,060    0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1. В Астраханской области 

организованы 3 центра 

амбулаторной онкологической 

помощи 2021 

 

        

9.1.1. федеральный бюджет           

9.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

        

9.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

9.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

9.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

9.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

9.1.4. внебюджетные источники          

10.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудование 2021 

 

   119,700    119,700 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600  
   119,700    119,700 

10.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

   119,700    119,700 

10.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

10.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

10.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

10.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

10.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11.1. За 2022 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

    0,060   0,060 

11.1.1. федеральный бюджет           

11.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

11.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

11.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

11.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

11.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

11.1.4. внебюджетные источники      0,060   0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12.1. В Астраханской области 

организован 1 центр амбулаторной 

онкологической помощи 

 
    86,500   86,500 

12.1.1. федеральный бюджет           

12.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

        

12.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

12.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

12.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

854 0901 

01ZN382220 600 
    86,500   86,500 

12.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

12.1.4. внебюджетные источники          

13.1. Одна медицинская организация  

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2022 

 

    143,200   143,200 

13.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600 
    143,200   143,200 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

    143,200   143,200 

13.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

13.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

13.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

13.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

13.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14.1. За 2023 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

     0,060  0,060 

14.1.1. федеральный бюджет           

14.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

14.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

14.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

14.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

14.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

14.1.4. внебюджетные источники       0,060  0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15.1. Одна медицинская организация 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2023 

 

     32,800  32,800 

15.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600  
     32,800  32,800 

15.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

     32,800  32,800 

15.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

15.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

15.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

15.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

15.1.4. внебюджетные источники          



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1. За 2024 год в Астраханской 

области информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: 

телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

      0,060 0,060 

16.1.1. федеральный бюджет           

16.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

        

16.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

16.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

16.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

16.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

16.1.4. внебюджетные источники        0,060 0,060 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17.1. Две медицинские организации 

Астраханской области участвует в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 2024 

 

      32,800 32,800 

17.1.1. 
федеральный бюджет  

854 0901 

01ZN351900 600  
      32,800 32,800 

17.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

 

      32,800 32,800 

17.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

        

17.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

17.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 
        

17.1.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

        

17.1.4. внебюджетные источники          

Всего по федеральному проекту, в том 

числе: 

 
 1416,545 1869,092 1811,500 1989,170 1862,650 1935,84 10884,797 

федеральный бюджет   168,335 294,992 119,700 143,200 32,800 32,800 791,827 



 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

 

 168,335 294,992 119,700 143,200 32,800 32,800 791,827 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

 
 1165,850 1574,040 1691,740 1759,410 1829,790 1902,980 9923,810 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

 

        

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 
 82,300   86,500   168,800 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 

 

        

внебюджетные источники   0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,360 
** межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

 


