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П А С П О Р Т 
 

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 
(Астраханская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Шведов Виталий Александрович, И.о. вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской 
области 

Руководитель регионального проекта Гребнева Ольга Сергеевна, И.о. министра здравоохранения Астраханской области 

Администратор регионального проекта Смирнова Светлана Николаевна, Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область) 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



№ 
п/п 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  

2.3 Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на 
ранних стадиях , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

52,0000 31.12.2017 53,2000 54,4000 56,0000 58,0000 60,4000 63,0000 

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

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

Основной 
показатель 

47,8000 31.12.2017 49,3000 50,8000 52,3000 54,3000 57,3000 60,0000 

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), % 

2.2 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), %, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

26,3000 31.12.2017 24,5000 22,5000 21,0000 19,0000 18,0000 17,3000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - 
 



1.1 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, 
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» 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 70 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

1.2 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 

31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 1 ЧЕЛ 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими 
заболеваниями 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и 
утверждены  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное 
учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими 
заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование 
профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных 
новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием 
телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у 



больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, 
врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие 
реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной 
поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены 
региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
 
Координационным центром в рамках государственного 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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 
 



1.1 

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 

01.07.2019 

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 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 

на 01.07.2019 - 0 ЕД 



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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 
С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в 
составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты 
территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

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

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 



3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной 
системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Внедрение региональной централизованной информационной 
системы «Организация оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» 

31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми 
специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи 
в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного 
стационара, мониторинг лечения. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

4.1 

В Астраханской области организован  центр амбулаторной 
онкологической помощи 31.12.2024 

 



на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 4 ЕД 
на 31.12.2022 - 5 ЕД 
на 31.12.2023 - 5 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной 
онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической 
помощи 

31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 5 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 



С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении 
медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

6.1 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 2 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 2 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не 
менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении 
медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

7.1 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 2 ЕД 

12 

0  



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0 
 

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

1 235,85 1 574,04 1 691,74 1 759,41 1 829,79 1 902,98 9 993,81 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

1 165,85 1 574,04 1 691,74 1 759,41 1 829,79 1 902,98 9 923,81 

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

1 235,85 1 574,04 1 691,74 1 759,41 1 829,79 1 902,98 9 993,81 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 



Наименование результата и источники 
финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0 
 

2.1 Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

180,64 294,99 119,70 143,21 32,82 32,82 804,17 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

296,79 520,10 211,04 0,00 0,00 0,00 1 027,94 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

180,64 294,99 119,70 143,21 32,82 32,82 804,17 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 180,64 294,99 119,70 143,21 32,82 32,82 804,17 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Всего по региональному проекту, в том числе: 1 416,49 1 869,03 1 811,44 1 902,62 1 862,61 1 935,80 10 797,98 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Астраханская область) 

296,79 520,10 211,04 0,00 0,00 0,00 1 027,94 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

1 165,85 1 574,04 1 691,74 1 759,41 1 829,79 1 902,98 9 923,81 

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

1 416,49 1 869,03 1 811,44 1 902,62 1 862,61 1 935,80 10 797,98 

бюджет субъекта Российской Федерации 250,64 294,99 119,70 143,21 32,82 32,82 874,17 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, 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» 
 



1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гребнева О. С. И.о. министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Шведов В.А.. 100 

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

2 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Гребнева О. С. 5 

3 Участник регионального 
проекта 

Комарова Т. Н. Начальник отдела кадровой 
политики и государственной 
гражданской службы 

Гребнева О. С. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Корешкова А. А. Начальник отдела финансово-
экономического планирования  

Гребнева О. С. 5 

5 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Гребнева О. С. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Ливинсон И. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Набиуллина Г. А. главный внештатный 
специалист по медицинской 
профилактике  

Гребнева О. С. 10 
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8 Участник регионального 
проекта 

Шишлонов А. М.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

9 Участник регионального 
проекта 

Калашников Е. С. Директор Гребнева О. С. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Метелкина Е. В. главный специалист  Ваксер Ю. А. 10 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 
 



11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Комарова Т. Н. Начальник отдела кадровой 
политики и государственной 
гражданской службы 

Гребнева О. С. 10 

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

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Цих А. Г. Директор  5 

13 Участник регионального 
проекта 

Ливинсон И. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

14 Участник регионального 
проекта 

Шишлонов А. М.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

15 Участник регионального 
проекта 

Цих А. Г. Директор  5 

16 Участник регионального 
проекта 

Захаров Д. А. Главный врач  Гребнева О. С. 10 

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гребнева О. С. И.о. министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Шведов В.А. 100 
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18 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Гребнева О. С. 10 

В Астраханской области организован центр амбулаторной онкологической помощи 
 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Гребнева О. С. 5 

20 Участник регионального 
проекта 

Юлушев Б. Г.  Главный врач Гребнева О. С. 10 



21 Участник регионального 
проекта 

Рыбальченко И. Е. Начальник  10 

22 Участник регионального 
проекта 

Метелкина Е. В. главный специалист  Ваксер Ю. А. 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Гребнева О. С. 10 

24 Участник регионального 
проекта 

Бондарев В. А.  Главный врач  10 

25 Участник регионального 
проекта 

Шишлонов А. М.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

26 Участник регионального 
проекта 

Таласбаев М. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)  
 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гребнева О. С. И.о. министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Шведов В.А. 100 
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28 Участник регионального 
проекта 

Корешкова А. А. Начальник отдела финансово-
экономического планирования  

Гребнева О. С. 5 

29 Участник регионального 
проекта 

Калашников Е. С. Директор Гребнева О. С. 10 

30 Участник регионального 
проекта 

Ливинсон И. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи 
 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гребнева О. С. И.о. министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Шведов В.А. 100 



32 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Гребнева О. С. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Таласбаев М. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

34 Участник регионального 
проекта 

Рыбальченко И. Е. Начальник  10 

35 Участник регионального 
проекта 

Бондарев В. А.  Главный врач  10 

36 Участник регионального 
проекта 

Метелкина Е. В. главный специалист  Ваксер Ю. А. 10 

37 Участник регионального 
проекта 

Шишлонов А. М.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

38 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Гребнева О. С. 5 
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39 Участник регионального 
проекта 

Юлушев Б. Г.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

40 Участник регионального 
проекта 

Корешкова А. А. Начальник отдела финансово-
экономического планирования  

Гребнева О. С. 5 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гребнева О. С. И.о. министра 
здравоохранения 
Астраханской области 

Шведов В.А. 100 

42 Участник регионального 
проекта 

Шишлонов А. М.  Главный врач Гребнева О. С. 10 



43 Участник регионального 
проекта 

Корешкова А. А. Начальник отдела финансово-
экономического планирования  

Гребнева О. С. 5 

44 Участник регионального 
проекта 

Ливинсон И. А.  Главный врач Гребнева О. С. 10 

45 Участник регионального 
проекта 

Калашников Е. С. Директор Гребнева О. С. 10 
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6. Дополнительная информация 
  

 
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее 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 ЦАОП на функциональной 
основе пяти многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем 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 географическими и демографическими 
особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально 
обеспечить медицинские организации оснащением 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, диспансерного наблюдения, химиотерапии в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 

 



Переоснащение региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. 
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 помощи 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Астраханская область) 

22 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, 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 
 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 



1.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.1.1 Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведение 

информационно-
коммуникационная 

кампания, направленной 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.2.1 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» 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа За 
2020 год информационно-

коммуникационной 
кампанией, направленной 

на раннее выявление 
онкологических 

заболеваний и повышение 
приверженности к 

РРП 



лечению, охвачено не 
менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет по 
основным каналам: 

телевидение, радио и в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.3.1 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» 

01.01.2021 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 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» 

 

РРП 

25 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.4.1 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» 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 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» 

 

РРП 

26 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.5.1 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» 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 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» 

 

РРП 

27 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.6.1 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» 

01.01.2024 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа За 
2024 год информационно-

коммуникационной 
кампанией, направленной 

на раннее выявление 
онкологических 

заболеваний и повышение 
приверженности к 

РРП 



лечению, охвачено не 
менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет по 
основным каналам: 

телевидение, радио и в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Отчет о реализации специальных проектов в 
СМИ и размещению рекламно-информационных 
материалов в СМИ 

- 31.12.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

1.7.1 Реализация региональных проектов в СМИ 
(информационные статьи, постоянные рубрики, 
программы, посвященные вопросам 
профилактики и  раннего выявления 
онкологических заболеваний, приверженности к 
лечению рекламно-информационные материалы) 

01.06.2019 31.12.2019 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Реализация региональных 

проектов в СМИ 
(информационные статьи, 

постоянные рубрики, 
программы, посвященные 
вопросам профилактики и 

раннего выявления 
онкологических 

заболеваний, 
приверженности к 
лечению рекламно-
информационные 

материалы) 
 

РРП 

29 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

1.8 КТ: Отчет о реализации специальных проектов в 
СМИ и размещению рекламно-информационных 
материалов в СМИ 

- 31.03.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

1.8.1 Отчет о результатах анализа информационного 
пространства, оценке эффективности рекламно-
информационных кампаний 

01.01.2020 31.03.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.9 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.03.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.9.1 анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

01.01.2021 31.03.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

30 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.03.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.10.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

01.01.2022 31.03.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.11 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.03.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.11.
1 

Анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

01.01.2023 31.03.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

31 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.03.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.12.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

01.01.2024 31.03.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.13 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.06.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.13.
1 

анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

31.03.2020 30.06.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Отчет Отчет о результатах 
анализа информационного 

пространства, оценке 
эффективности рекламно-

информационных 
кампаний 

 

РРП 

32 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.14 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.06.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.14.
1 

анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

31.03.2021 30.06.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 



1.15 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.06.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.15.
1 

Анализ информационного пространства, оценка в 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

31.03.2022 30.06.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

33 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.16 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.06.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.16.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

31.03.2023 30.06.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.17 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.06.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.17.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

31.03.2024 30.06.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

34 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.18 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.09.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.18.
1 

анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.06.2020 30.09.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.19 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.09.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.19.
1 

анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.06.2021 30.09.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

35 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.20 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.09.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.20.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.06.2022 30.09.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.21 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.09.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.21.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.06.2023 30.09.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

36 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.22 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 30.09.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.22.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.06.2024 30.09.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.23 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.23.
1 

анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.09.2020 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Отчет Отчет о результатах 
анализа информационного 

пространства, оценке 
эффективности рекламно-

информационных 
кампаний 

 

РРП 



37 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.24 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.24.
1 

Анализ информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.09.2021 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.25 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.25.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.09.2022 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

38 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.26 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.26.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.09.2023 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

1.27 КТ: Отчет о результатах анализа 
информационного пространства, оценке 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

- 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.27.
1 

Анализ информационного пространства, оценка 
эффективности рекламно-информационных 
кампаний 

30.09.2024 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Отчет о результатах 

анализа информационного 
пространства, оценке 

эффективности рекламно-
информационных 

кампаний 
 

РРП 

39 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.28 КТ: Проведена информационно-
коммуникационная кампания, направленная на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 



1.28.
1 

Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2020 31.12.2020 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведение 

информационно-
коммуникационная 

кампания, направленной 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РРП 

40 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.29 КТ: Проведена информационно-
коммуникационная кампания, направленная на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.29.
1 

Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2021 31.12.2021 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведена 

информационно-
коммуникационная 

кампания, направленная 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РНП 

41 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.30 КТ: Проведена информационно-
коммуникационная кампания, направленная на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.30.
1 

Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2022 31.12.2022 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведена 

информационно-
коммуникационная 

кампания, направленная 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РРП 

42 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.31 КТ: Проведена информационно-
коммуникационная кампания, направленная на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.31.
1 

Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2024 31.12.2024 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведение 

информационно-
коммуникационной 

кампании, направленной 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РРП 



43 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.32 КТ: Проведение информационно-
коммуникационной кампании, направленной на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

 

РРП 

1.32.
1 

Проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

01.01.2023 31.12.2023 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа 
Проведение 

информационно-
коммуникационной 

кампании, направленной 
на раннее выявление 

онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к 
лечению 

 

РРП 

44 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2  Разработка и утверждение региональной 
программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»0 
 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

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 
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. 

 

2.1 КТ: Документ разработан - 01.05.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 РРП 

2.1.1 Разработка  региональной программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 

01.01.2019 01.05.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
Разработка региональной 

программы «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» 

 

РРП 

45 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

2.2.1 Согласование документа  с заинтересованными 
органами и организациями 

01.04.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
Согласование документа с 

заинтересованными 
органами и организациями 

 

РРП 

2.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

2.3.1 Утверждение региональной программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 

01.05.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Постановление 
Утверждение 

региональной программы 
"Борьба с 

онкологическими 
заболеваниями" 

 

РРП 

46 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.4 КТ: Документ опубликован - 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

2.4.1 Публикация документа 01.04.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
Публикация документа 

 

РРП 

47 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  Кадровое обеспечение системы оказания 
медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями0 
 

- 31.12.2024 Комарова Т. Н., 
Начальник отдела 

кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы 

 

- 

3.1 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 31.12.2024 Комарова Т. Н., 
Начальник отдела 

кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы 

 

РРП 



3.1.1 Мероприятие реализуется в региональной 
программе «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская 
область)» 

01.01.2019 31.12.2024 Комарова Т. Н., 
Начальник отдела 

кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы 

Прочий тип документа 
Мероприятие реализуется 
в региональной программе 

«Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами (Астраханская 

область)» 
 

РРП 

48 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Cистема оказания помощи больным 
онкологической заболеваниями обеспечена 
квалифицированными кадрами 

- 31.12.2024 Комарова Т. Н., 
Начальник отдела 

кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы 

 

РРП 

3.2.1 Обеспечение системы оказания помощи больным 
онкологической заболеваниями 
квалифицированными кадрами в рамках 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 
Национального проекта «Здравоохранение» 

01.01.2019 31.12.2024 Комарова Т. Н., 
Начальник отдела 

кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы 

Прочий тип документа 
Обеспечение системы 

оказания помощи 
больным онкологической 

заболеваниями 
квалифицированными 

кадрами в рамках 
регионального проекта 

«Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами» Национального 

проекта 
«Здравоохранение» 

 

РРП 

49 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 0 
 

- 31.12.2024 Цих А. Г., Директор 
 

- 

4.1 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страховани 

- 31.03.2024 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.1.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.01.2024 31.03.2024 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 

4.2 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

- 31.03.2020 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.2.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

25.02.2020 31.03.2020 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

50 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.3 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.03.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 

РРП 

4.3.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

25.02.2019 31.03.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

РНП 

4.4 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.03.2021 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.4.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

25.02.2021 31.03.2021 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

51 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.03.2022 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.5.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

25.02.2022 31.03.2022 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

4.6 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.03.2023 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.6.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.01.2023 30.03.2023 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 

52 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страховани 

- 30.06.2024 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.7.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.04.2024 30.06.2024 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 



4.8 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.06.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 

РРП 

4.8.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

31.03.2019 30.06.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

РНП 

53 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.06.2020 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.9.1 Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

31.03.2020 30.06.2020 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

4.10 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.06.2021 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.10.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

31.03.2021 30.06.2021 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

54 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.06.2022 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.11.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

31.03.2022 30.06.2022 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

4.12 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.06.2023 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.12.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.04.2023 30.06.2023 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 



55 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.13 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страховани 

- 30.09.2024 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.13.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.07.2024 30.09.2024 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 

4.14 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

- 30.09.2022 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.14.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.06.2022 30.09.2022 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

56 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.15 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.09.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 

РРП 

4.15.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.06.2019 30.09.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

РНП 

4.16 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.09.2020 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.16.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.06.2020 30.09.2020 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

57 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.17 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.09.2021 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.17.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.06.2021 30.09.2021 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

4.18 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 30.09.2023 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.18.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.07.2023 30.09.2023 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 

58 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.19 КТ:  Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

- 31.12.2023 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.19.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.10.2023 31.12.2023 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 



4.20 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страховани 

- 31.12.2024 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.20.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

01.10.2024 31.12.2024 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Мониторинг оказания 

онкологической помощи 
населению, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 

терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения  
 

РРП 

59 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.21 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.12.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 

РРП 

4.21.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.09.2019 31.12.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

РНП 

4.22 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.12.2021 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.22.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.09.2021 31.12.2021 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

60 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.23 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

- 31.12.2022 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.23.
1 

Мониторинг оказания онкологической помощи 
населению, в том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

30.09.2022 31.12.2022 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению, в том 
числе учет законченных 
случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, 
комбинированного и 

хирургического лечения 
 

РРП 

61 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.24 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 31.12.2021 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.24.
1 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2021 31.12.2021 Цих А. Г., Директор Отчет Получение 
межбюджетного 

трансферта 
Территориальным фондом 

обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 
 

РРП 

62 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.24.
2 

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 стационаро 

01.01.2021 31.12.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
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 стационаро 

 

РРП 

63 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2020 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.25.
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 стационаро 

01.01.2020 31.12.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
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 стационаро 

 

РРП 

64 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.25.
2 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2020 31.12.2020 Цих А. Г., Директор Отчет Получение 
межбюджетного 

трансферта 
Территориальным фондом 

обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 

РРП 



финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 
 

65 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2022 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.26.
1 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2022 31.12.2022 Цих А. Г., Директор Отчет Получение 
межбюджетного 

трансферта 
Территориальным фондом 

обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 
 

РРП 



66 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.26.
2 

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 стационаро 

01.01.2022 31.12.2022 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
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 стационаро 

 

РРП 

67 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



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

- 31.12.2023 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 

4.27.
1 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2023 31.12.2023 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Получение 

межбюджетного 
трансферта 

Территориальным фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 
 

РРП 

68 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.27.
2 

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 стационаро 

01.01.2023 31.12.2023 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
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 стационаро  

 

РРП 

69 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Цих А. Г., Директор 
 

РРП 



4.28.
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 стационаро 

01.01.2024 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
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 стационаро  

 

РРП 

70 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.28.
2 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2024 31.12.2024 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Получение 

межбюджетного 
трансферта 

Территориальным фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 

РРП 



финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями  
 

71 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.29 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров. 

- 31.12.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 

 

4.29.
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 стационаро 

01.01.2019 31.12.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Коррекция 

территориальной 
программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи на территории 
Астраханской области с 

учетом восполнения 

РРП 



дефицита финансирования 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями для 
проведения 

противоопухолевой 
лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного 
и дневного стационаро  

 

72 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.29.
2 

Получение межбюджетного трансферта 
Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями 

01.01.2019 31.12.2019 Цих А. Г., Директор Прочий тип документа 
Получение 

межбюджетного 
трансферта 

Территориальным фондом 
обязательного 
медицинского 
страхования из 

федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской 

помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 

рекомендациями 
 

РНП 

73 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

5  Внедрение региональной централизованной 
информационной системы «Организация 
оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями»0 
 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 

5.1 КТ: 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» 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Акт Акты внедрения 
 

РРП 

5.1.1 создание и внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным 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., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Доклад Минздрава России 

 

РНП 

74 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6  В Астраханской области организован центр 
амбулаторной онкологической помощи0 
 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

- 

6.1 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.02.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.1.1 Определение медицинской организации, на базе 
которой будет создан  центр амбулаторной 
онкологической помощи 

01.01.2019 15.02.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
определение медицинской 

организации, на базе 
которой будет создан 
центр амбулаторной 

онкологической помощ 
 

РРП 

75 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.02.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.2.1 Определение медицинской организации, на базе 
которой будет создан  
центр амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2020 15.02.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа  
 

РРП 



6.3 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 15.02.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.3.1 Определение 4 медицинских организаций, на базе 
которых будут созданы  центры амбулаторной 
онкологической помощи  

01.01.2021 15.02.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

76 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.4.1 Определение 5 медицинских организаций, на базе 
которых будут созданы  центры  амбулаторной 
онкологической помощи  

01.01.2022 15.02.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РНП 

6.5 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 



6.5.1 Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

01.01.2019 01.02.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
Обеспечена организация 

деятельности организации 
(структурного 

подразделения) (структура 
управления и кадры) 

 

РРП 

77 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.6.1 Отчет об определении  медицинской организации 
,на базе которой будет создан центр 
амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2020 01.02.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчет об 
определении медицинской 

организации ,на базе 
которой будет создан 
центр амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РРП 

6.7 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.7.1 Отчет об определении 4 медицинских 
организаций,на базе которых будут созданы 
центры амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2021 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 



78 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.8.1 Отчет об определении 5 медицинских 
организаций, на базе которых будут созданы 
центры амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2022 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет  
 

РРП 

6.9 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.9.1 Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

01.01.2019 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Прочий тип документа 
Обеспечена организация 

деятельности организации 
(структурного 

подразделения) 
(имущество, финансы) 

 

РРП 

79 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.10 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.10.
1 

Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного 
подразделения)(имущество, финансы) 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.11 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.11.
1 

Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество,финансы) 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

80 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.12 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 



6.12.
1 

Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.13 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.13.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.09.2019 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РНП 

81 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.14 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.14.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.09.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РНП 



6.15 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

6.15.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.09.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РНП 

82 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.16 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

 

6.16.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.09.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РНП 

6.17 КТ: Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РРП 



6.17.
1 

Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

31.03.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РРП 

83 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.18 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.04.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.18.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

15.02.2020 01.04.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

6.19 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.04.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.19.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

15.02.2021 01.04.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 



84 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.20 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.04.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.20.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

15.02.2022 01.04.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

6.21 КТ: Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

- 01.10.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет  
 

РРП 

6.21.
1 

Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.06.2019 01.10.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчет о создании 
центра амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РРП 

85 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.22 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.07.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.22.
1 

Отчеты субъектов Российской Федерации 31.03.2020 01.07.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

6.23 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.07.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.23.
1 

Отчеты субъектов Российской Федерации 31.03.2021 01.07.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

86 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.24 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.07.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 



6.24.
1 

Отчеты субъектов Российской Федерации 31.03.2022 01.07.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

6.25 КТ: Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

- 01.04.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

РРП 

6.25.
1 

Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи 

15.02.2019 01.04.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчет 
 

РРП 

87 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.26 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.10.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

амбулаторной 
онкологической помощи 

 

 

6.26.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.06.2020 01.10.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Акт Локальные акты 
субъектов Российской 
Федерации о создании 
центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РНП 



6.27 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.10.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

6.27.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.06.2021 01.10.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Акт Локальные акты 
субъектов Российской 
Федерации о создании 
центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РНП 

88 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.28 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации - 01.10.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации 

амбулаторной 
онкологической помощи 

 

 

6.28.
1 

Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

30.06.2022 01.10.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

Акт Локальные акты 
субъектов Российской 
Федерации о создании 
центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РНП 

89 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7  Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 0 
 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 

7.1 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.07.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

РРП 

90 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.04.2021 01.07.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 

РРП 



медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

91 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 30.06.2022 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 
ходе реализации 

соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 
переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

РРП 

92 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7.2.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.04.2022 30.06.2022 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РНП 

93 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.07.2023 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным  

 

РРП 



7.3.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.04.2023 01.07.2023 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

94 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.07.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение 

РРП 



региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

95 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.04.2024 01.07.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

96 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.5 КТ: 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 

- 01.07.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

РРП 

97 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.5.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.04.2020 01.07.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 

РРП 



медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

98 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.6 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.6.1 Реализация соглашений 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Реализация соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

99 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.7 КТ: Определена региональная медицинская 
организация,оказывающая помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующая в 
переоснащении  медицинским оборудованием  

- 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

7.7.1 Определение региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2022 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 Определение 
региональной 
медицинской 
организации, 

оказывающей помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
участвующей в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

100 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.8 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

переоснащении 
региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

РРП 



медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

7.8.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

30.06.2020 01.10.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

101 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.9 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2023 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

переоснащении 
региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

РРП 



медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

7.9.1 Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

30.06.2023 01.10.2023 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

102 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.10 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 

- 01.10.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

переоснащении 
региональных 
медицинских 
организаций, 

РРП 



онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

оказывающих 
медицинскую помощь 

больным с 
онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

7.10.
1 

Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

30.06.2024 01.10.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РНП 

103 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.11 КТ: Отчет о реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.07.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

ходе реализации 
соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов субъектам 
Российской Федерации на 

переоснащение 

РРП 



региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

104 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.11.
1 

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 01.07.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет 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 
 

РРП 

105 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.12 КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о 
ходе реализации соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на переоснащение 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным  
с онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

переоснащении 
региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

7.12.
1 

Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

30.06.2021 01.10.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

106 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.13 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2022 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.13.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2022 31.03.2022 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 Определение перечня 
оборудования для 

оснащения региональной 
медицинской 
организации, 

оказывающей помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
участвующей в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

7.14 КТ: Определена региональная медицинская 
организация, оказывающая помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующая в 
переоснащении  медицинским оборудованием  

- 01.02.2020 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.14.
1 

Определение двух региональных медицинских 
организаций, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2020 01.02.2020 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

107 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.15 КТ: Определена региональная медицинская 
организация, оказывающая помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующая в 
переоснащении  медицинским оборудованием  

- 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

7.15.
1 

Определение региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2021 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

7.16 КТ: Определена региональная медицинская 
организация,оказывающая помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующая в 
переоснащении  медицинским оборудованием  

- 01.02.2023 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

7.16.
1 

Определение региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2023 01.02.2023 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

108 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.17 КТ: Определены две региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующие в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 01.02.2024 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 



7.17.
1 

Определение двух региональных медицинский 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2024 01.02.2024 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

109 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.18 КТ: Отчет о реализация соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.10.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации о 

переоснащении 
региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием  
 

РРП 

7.18.
1 

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 

30.06.2019 01.10.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Отчет Подготовка отчета о 
реализация соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 

РРП 



медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

110 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.19 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения двух региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2024 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.19.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения двух региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2024 31.03.2024 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 Определение перечня 
оборудования для 
оснащения двух 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
участвующих в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 



7.20 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2020 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.20.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2020 31.03.2020 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

111 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.21 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2021 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.21.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2021 31.03.2021 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.22 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2023 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 



7.22.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения региональной медицинской 
организации, оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2023 31.03.2023 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

112 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.23 КТ: Определены две региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующие в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 01.02.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.23.
1 

Определение двух региональных медицинский 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2019 01.02.2019 Смирнова С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

РРП 

7.24 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2022 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.24.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2022 31.12.2022 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

113 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.25 КТ: Определен перечень оборудования для 
оснащения двух региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

- 31.03.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.25.
1 

Определение перечня оборудования для 
оснащения двух региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием 

01.02.2019 31.03.2019 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.26 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2020 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.26.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2020 31.12.2020 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

114 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.27 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2021 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.27.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2021 31.12.2021 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.28 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2023 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.28.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2023 31.12.2023 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

115 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.29 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2024 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.29.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2024 31.12.2024 Калашников Е. С., 
Директор 

 Подготовка помещений 
для размещения 
оборудования в 
региональной 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
участвующей в 
переоснащении 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

116 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.30 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2022 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 



7.30.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2022 31.12.2022 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 Проведение закупки 
медицинского 

оборудования для 
переоснащения 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями 

 

РРП 

117 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.31 КТ: 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  

- 30.09.2022 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.31.
1 

Подготовка отчета о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов Астраханской области на 
переоснащение региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

30.06.2022 30.09.2022 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 Подготовка отчета о 
реализации соглашений о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов 
Астраханской области на 

переоснащение 
региональных 

РРП 



медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

118 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.32 КТ: Подготовлены помещения для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

- 31.12.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.32.
1 

Подготовка помещений для размещения 
оборудования в региональной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

01.02.2019 31.12.2019 Калашников Е. С., 
Директор 

 

РРП 

7.33 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2021 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.33.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2021 31.12.2021 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 



119 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.34 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2024 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.34.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2024 31.12.2024 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 Проведение закупки 
медицинского 

оборудования для 
переоснащения 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями 

 

РРП 

7.35 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2020 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.35.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2020 31.12.2020 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

120 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7.36 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2023 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

7.36.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2023 31.12.2023 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 Проведение закупки 
медицинского 

оборудования для 
переоснащения 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

медицинскую помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями 

 

РРП 

7.37 КТ: Проведена закупка медицинского 
оборудования для переоснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями 

- 31.12.2019 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.37.
1 

Проведение закупки медицинского оборудования 
для переоснащения медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

01.04.2019 31.12.2019 Шишлонов А. М.,  
Главный врач 

 

РРП 

121 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.38 КТ: 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.38.
1 

Реализация соглашений 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.39 КТ: 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.39.
1 

Реализация соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов Астраханской 
области на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

30.09.2021 31.12.2021 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

122 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.40 КТ: 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.40.
1 

Реализация соглашений 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 Реализация соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов 

Астраханской области на 
переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

123 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.41 КТ: 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 



7.41.
1 

Реализация соглашений 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 Реализация соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов 

Астраханской области на 
переоснащение 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

РРП 

124 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.42 КТ: 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 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

7.42.
1 

Реализация соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов Астраханской 
области на переоснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
медицинским оборудованием 

30.09.2024 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 Реализация соглашений о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов 

Астраханской области на 
переоснащение 
региональных 

РРП 



медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным с 

онкологическими 
заболеваниями, 
медицинским 

оборудованием 
 

125 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8  Организованы не менее 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи0 
 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 

8.1 КТ: Организованы не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической помощи 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

8.1.1 Организовано не менее 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Организовано не менее 5 
центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9  Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)0 
 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

- 

9.1 КТ: Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

- 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

 

РРП 

9.1.1 Переоснащение медицинским оборудованием не 
менее 2 региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

01.01.2019 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о. 
министра 

здравоохранения 
Астраханской области 

Прочий тип документа 
Переоснащение 
медицинским 

оборудованием не менее 2 
региональных 
медицинских 
организаций, 

оказывающих помощь 
больным 

онкологическими 
заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 
 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Астраханская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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



1 Смертность от 
новообразований,  в том числе 

от злокачественных (на 100 
тыс. населения) 

а - число умерших от 
новообразований,  в 
том числе от 
злокачественных, чел 

Росстат МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
 

Отношение числа умерших 
от от новообразований,  в 

том числе от 
злокачественных, к 

среднегодовой численности 
населения по текущей 

оценке 

b - среднегодовая 
численность 
населения по текущей 
оценке, чел 

Росстат МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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), % ПРОЦ 

2 Одногодичная летальность 
больных со злокачественными 

новообразованиями  

1г-лет - Одногодичная 
летальность больных 
со злокачественными 

Форма 
государств

енного 

ГОСУДАРСТВ
ЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

Муниципальн
ые 

до 10 числа 
месяца 

 



новообразованиями , 
ПРОЦ 

федеральн
ого 

статистиче
ского 

наблюдени
я № 7 

УЧРЕЖДЕНИ
Е 

РОСТОВСКО
Й ОБЛАСТИ 
"МЕДИЦИНС

КИЙ 
ИНФОРМАЦИ

ОННО-
АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ 
ЦЕНТР" 

образования 
субъектов РФ 

следующего за 
отчетным 

Ежеквартально 

Отношение числа умерших 
в течение первого года с 
момента установления 
диагноза (А) к числу 

больных, впервые взятых на 
учёт в предыдущем году 

(В), % 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ 

3 Доля злокачественных 
новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (I-II 
стадии), % (D I-II) 

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

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 7 
"Сведения 

о 
злокачеств

енных 

ГОСУДАРСТВ
ЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИ

Е 
РОСТОВСКО
Й ОБЛАСТИ 
"МЕДИЦИНС

КИЙ 
ИНФОРМАЦИ

ОННО-

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 10 числа 
месяца 

следующего за 
отчетным 

Ежеквартально 

 

Показатель (D I-II) 
рассчитывается как 
соотношение числа 

пациентов с выявленными в 
отчетном году 

злокачественными 
новообразованиями (без 
выявленных посмертно), 



новообразо
ваниях" 

АНАЛИТИЧЕ
СКИЙ 

ЦЕНТР" 

имевших I - II стадии (Cp I-
II), к общему числу 

пациентов с выявленными в 
отчетном году 

злокачественными 
новообразованиями (без 
выявленных посмертно) 

(Cvv), в % 
 


