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1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
заболеваниями (Астраханская область)
окончания проекта
Шведов Виталий Александрович, И.о. вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской
области

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Гребнева Ольга Сергеевна, И.о. министра здравоохранения Астраханской области

Администратор регионального проекта

Ваксер Юлия Анатольевна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению

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 болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Астраханская область)

№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1
2
3
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на
100 тыс. населения, ЧЕЛ

Основной
показатель

Базовое значение
значение
4

дата
5

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

49,6000

47,7000

45,9000

44,1000

42,3000

40,9000

97,6000 31.12.2017

90,5000

87,2000

83,9000

80,6000

77,3000

74,8000

21,6000 31.12.2017

18,3000

17,0000

15,5000

13,6000

11,6000

9,0000

18,5000

17,7000

16,5000

15,6000

14,7000

14,0000

53,4000 31.12.2017

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
1.2 Смертность от острого нарушения
мозгового кровообращения, на 100
тыс. населения , ЧЕЛ

Основной
показатель

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
1.3 Больничная летальность от инфаркта
миокарда, %, ПРОЦ

Основной
показатель

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
1.4 Больничная летальность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, %, ПРОЦ

Основной
показатель

20,3000 31.12.2017
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2. Цель и показатели регионального проекта
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный
синдром, %
1.5 Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в
лечебных целях, к общему числу
выбывших больных, перенесших
острый коронарный синдром, %,
ПРОЦ

Основной
показатель

64,8000 31.12.2017

67,0000

68,0000

69,0000

70,0000

71,0000

72,0000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
1.6 Количество рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, тыс.
ед., ТЫС ЕД

Основной
показатель

1,8710

31.12.2017

1,9350

1,9630

1,9920

2,0210

2,0500

2,0790

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи, %
1.7 Доля профильных госпитализаций
пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями скорой
медицинской помощи, %, ПРОЦ

Основной
показатель

88,4000 31.12.2017

89,5000

90,6000

91,7000

92,8000

93,9000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
1
2
3
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
1

1.1

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

Проводится популяционная профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска
на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

Характеристика результата
4

95,0000

1.2

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 ЕД
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1 ЧЕЛ
5

№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и
утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный
центр
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут
разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования),
предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечнососудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития,

вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее
создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового
кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний,
совершенствование схем маршрутизации, внедрение
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение
первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании
медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Координационным центром 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
сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

Срок
3

Характеристика результата
4

Разработка региональной программы
сосудистыми заболеваниями»

1.1

«Борьба

с

сердечно-

01.07.2019

на 01.07.2019 - 1 ЕД

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе
подведомственного федерального учреждения будет создан
координационный центр
для обеспечения разработки и реализации региональных
программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
будут разработаны требования к региональным программам
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –
требования), предусматривающие реализацию комплекса мер,
направленных в том числе на совершенствование первичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное
выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и
снижение риска ее развития, вторичную профилактику
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение
эффективности оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе
совершенствование организации службы скорой медицинской
помощи, предусматривающее создание единой центральной
диспетчерской в каждом
из регионов, информирование населения о симптомах острого
нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного
синдрома, правилах действий больных
и их окружающих при развитии неотложных состояний,
совершенствование схем маршрутизации, внедрение
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов
лечения, совершенствование медицинской реабилитации,
кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и
региональных сосудистых центров
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в
оказании медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации
на основании требований будут разработаны и утверждены
региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Координационным центром 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 сердечно-сосудистыми
заболеваниями» и их эффективности.
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии;
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;
не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений

2.1

на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
3
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не
менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии;
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1
региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых
отделения

31.12.2024

на 31.12.2024 - 3 ЕД
9
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0
Наименование результата и источники
финансирования

1.1

Переоснащение /дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

101,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

537,98

1.1.1

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

79,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

515,98

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

101,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

537,98

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

101,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

537,98

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
2
Всего по региональному проекту, в том числе:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
101,74
90,96
70,81
114,04
59,92
100,51

Всего
(млн. рублей)
9
537,98

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

79,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

515,98

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

101,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

537,98

бюджет субъекта Российской Федерации

101,74

90,96

70,81

114,04

59,92

100,51

537,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
1

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степина Н. А.

Заместитель министра

10

Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степина Н. А.

Заместитель министра

10

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степина Н. А.

Заместитель министра

10

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Комарова Т. Н.

Начальник отдела кадровой
политики и государственной
гражданской службы

Гребнева О. С.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения

10

5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степина Н. А.

Заместитель министра

10

6

Участник регионального
проекта

Степина Н. А.

Заместитель министра

10

12
7

Участник регионального
проекта

Юлушев Б. Г.

Главный врач

Гребнева О. С.

10

8

Участник регионального
проекта

Захаров Д. А.

Главный врач

Гребнева О. С.

10

9

Участник регионального
проекта

Таласбаев М. А.

Гребнева О. С.

10

13

6. Дополнительная информация
Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при
ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской
помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ–фармако-инвазивный
подход) к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий к 2024 году до 35%., а
также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных,
перенесших ОКС, до 60%.
В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые
методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся:
мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на

данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту
развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности
стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов, в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.
Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области
высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:
-позволит внедрить круглосуточную службы нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра - и
транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового
кровообращения (инсультов);
-позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование),
селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвализные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и
мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.
В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1%
в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024
году.
Таким образом, мероприятия проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволят снизить
смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Астраханская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

1

1.1

Проводится
популяционная
профилактика
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска0

-

31.12.2024

Степина Н. А.,
Заместитель министра

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Степина Н. А.,
Заместитель министра

РРП

1.1.1 Проведена
популяционная
профилактика 01.01.2019 31.12.2024
Степина Н. А.,
Прочий тип документа
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
Заместитель министра Проведена популяционная
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
профилактика развития
высокого риска
сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечнососудистых осложнений у
пациентов высокого риска

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

2

Разработка региональной программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 0

-

01.07.2019

Степина Н. А.,
Заместитель министра

Министерством здравоохранения
Российской Федерации на базе
подведомственного федерального
учреждения
будет
создан
координационный центр
для обеспечения разработки и
реализации региональных программ
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», будут разработаны
требования
к
региональным
программам «Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями»
(далее
–
требования),
предусматривающие реализацию
комплекса мер, направленных в том
числе
на
совершенствование
первичной профилактики сердечнососудистых
заболеваний,
своевременное выявление факторов
риска,
включая
артериальную
гипертонию, и снижение риска ее
развития, вторичную профилактику
осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний,
повышение
эффективности
оказания
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в том числе
совершенствование
организации
службы
скорой
медицинской
помощи,
предусматривающее
создание
единой
центральной
диспетчерской в каждом
из регионов, информирование
населения о симптомах острого
нарушения
мозгового
кровообращения
и
острого
коронарного синдрома, правилах
действий больных
и их окружающих при развитии
неотложных
состояний,

-

совершенствование
схем
маршрутизации, внедрение
и увеличение объемов применения
высокоэффективных
методов
лечения,
совершенствование
медицинской
реабилитации,
кадровое обеспечение первичных
сосудистых
отделений
и
региональных сосудистых центров

и повышение профессиональной
квалификации, участвующих в
оказании медицинской помощи
больным
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Во всех субъектах Российской
Федерации
на основании требований будут
разработаны
и
утверждены
региональные программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Координационным центром 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
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
и
их
эффективности.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

1
2.1

2
КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

3
-

4
01.07.2019

5
Степина Н. А.,
Заместитель министра

2.1.1 Согласование проекта с заинтересованными 01.05.2019 01.07.2019
Степина Н. А.,
органами и организациями Астраханской области
Заместитель министра

7
РРП

Прочий тип документа
Согласование проекта с
заинтересованными
органами и организациями
Астраханской области

РРП

Степина Н. А.,
Заместитель министра

РРП

2.2.1 Приняие актов субъектов Российской Федерации 01.05.2019 01.07.2019
Степина Н. А.,
об утверждении региональных программ борьбы
Заместитель министра
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

РНП

2.2

2.3

КТ: Акты субъектов Российской Федерации об
утверждении региональных программ борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями

6

КТ: Опубликованы акты субъектов Российской
Федерации об утверждении региональных
программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

-

-

01.07.2019

01.07.2019

Степина Н. А.,
Заместитель министра

2.3.1 Постановление Правительства Астраханской 01.05.2019 01.07.2019
Степина Н. А.,
Прочий тип документа
области об утверждении
региональной
Заместитель министра
Постановление
программы программы «Борьба с сердечноПравительства
сосудистыми заболеваниями»
Астраханской области об
утверждении
региональной программы
программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

17

РРП

№ п/п
1
2.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Разработка региональной программы «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.07.2019

Ответственный
исполнитель
5
Степина Н. А.,
Заместитель министра

2.4.1 Разработка проекта региональной программы 01.01.2019 01.05.2019
Степина Н. А.,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

6

7
РРП

Прочий тип документа
Разработка проекта
региональной программы
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями»

РРП

18
№ п/п
1
3

3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Обеспечение качества оказания медицинской
помощи в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями0
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Степина Н. А.,
Заместитель министра

Степина Н. А.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

РРП

3.1.1 Обеспечение качества оказания медицинской 01.01.2019 31.12.2024
Степина Н. А.,
Прочий тип документа
помощи в соответствии с клиническими
Заместитель министра
Обеспечение качества
рекомендациями в рамках федерального проекта
оказания медицинской
«Развитие сети национальных медицинских
помощи в соответствии с
исследовательских центров
и внедрение
клиническими
инновационных
медицинских
технологий
рекомендациями в рамках
«Национального проекта «Здоровоохранение»
федерального проекта
«Развитие сети
национальных
медицинских
исследовательских
центров и внедрение
инновационных
медицинских технологий
«Национального проекта
«Здоровоохранение»

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
4

2
Кадровое обеспечение системы оказания
медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями0

4.1

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Комарова Т. Н.,
Начальник отдела
кадровой политики и
государственной
гражданской службы
Комарова Т. Н.,
Начальник отдела
кадровой политики и
государственной
гражданской службы

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

РРП

4.1.1 Обеспечение системы оказания помощи больным 01.01.2019 31.12.2024
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
квалифицированными
кадрами
в
рамках
регионального
проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»

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

Прочий тип документа
обеспечение системы
оказания помощи
больным сердечнососудистыми
заболеваниями
квалифицированными
кадрами в рамках
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

РРП

20
№ п/п
1
4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

4.2.1 Обеспечение системы оказания помощи больным 01.01.2019 31.12.2024
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
квалифицированными
кадрами
в
рамках
регионального
проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»

Ответственный
исполнитель
5
Комарова Т. Н.,
Начальник отдела
кадровой политики и
государственной
гражданской службы
Комарова Т. Н.,
Начальник отдела
кадровой политики и
государственной
гражданской службы

Вид документа и
характеристика
результата
6

Прочий тип документа
обеспечение системы
оказания помощи
больным сердечнососудистыми
заболеваниями

Уровень контроля
7
РРП

РРП

квалифицированными
кадрами в рамках
регионального проекта
«Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

21
№ п/п
1
5

5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Переоснащение /дооснащение медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений0
КТ: Определен 1 региональный сосудистый центр
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

01.02.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

5

6

7
-

Степина Н. А.,
Заместитель министра

Отчет субъектов
Российской Федерации

РРП

Отчет Отчет

РРП

Отчет субъектов
Российской Федерации

РРП

Отчет Отчет

РРП

5.1.1 Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2024 01.02.2024
Степина Н. А.,
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием
5.2

КТ: Определение 1 регионального сосудистого
центра и 1 первичное сосудистое отделение для
участия
в
переоснащении
/дооснащении
медицинским оборудованием

-

01.02.2020

Степина Н. А.,
Заместитель министра

5.2.1 Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2020 01.02.2020
Степина Н. А.,
и 1 первичное сосудистое отделение для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

Уровень контроля

5.3

КТ: Определение 1 регионального сосудистого
центра и 2 первичных сосудистых отделения для
участия
в
переоснащении
/дооснащении
медицинским оборудованием

-

01.02.2022

Степина Н. А.,
Заместитель министра

5.3.1 Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2022 01.02.2022
Степина Н. А.,
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

Отчет субъектов
Российской Федерации

РРП

Отчет Отчет

РРП

22
№ п/п
1
5.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.07.2023
Хворост Е. П.,
Отчет Отчеты субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

5.4.1 Реализация соглашений с субъектами Российской 01.04.2023 01.07.2023
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
субъектам
Российской
Федерации
на
переоснащение/дооснащение
региональных

Ответственный
исполнитель

Отчет Отчеты субъектов
Российской Федерации о
реализации соглашений о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

РНП

сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием
23

№ п/п
1
5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
01.07.2019

Ответственный
исполнитель
5
Хворост Е. П.,
Заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
Уровень контроля
характеристика
результата
6
7
Отчет субъектов
РРП
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

5.5.1 Реализация соглашения с Минздравом России о 01.04.2019 01.07.2019
Хворост Е. П.,
Отчет Реализация
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра соглашения с Минздравом
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
России о предоставлении
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
иных межбюджетных
сосудистого центра и первичного сосудистого
трансферов Астраханской
отделения медицинским оборудованием
области на переоснаще-

РРП

ние/дооснащение
регионального
сосудистого центра и
первичного сосудистого
отделения медицинским
оборудованием
24
№ п/п
1
5.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.07.2020
Хворост Е. П.,
Отчет субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.6.1 Отчет о ходе реализации соглашения с 01.04.2020 01.07.2020
Хворост Е. П.,
Отчет Отчет о ходе
Минздравом
Российской
Федерации
о
Заместитель министра реализации соглашения с
предоставлении
иных
межбюджетных
здравоохранения
Минздравом Российской
трансфертов субъектам Российской Федерации на
Астраханской области
Федерации о
переоснащение/дооснащение
региональных
предоставлении иных
сосудистых центров и первичных сосудистых
межбюджетных
отделений медицинским оборудованием
трансфертов субъектам

РРП

Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием
25
№ п/п
1
5.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Определен 1 региональный сосудистый центр
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.02.2023

Ответственный
исполнитель
5
Степина Н. А.,
Заместитель министра

5.7.1 Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2023 01.02.2023
Степина Н. А.,
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием
5.8

КТ: Определение 1 регионального сосудистого
центра и 1 первичное сосудистое отделение для
участия
в
переоснащении
/дооснащении
медицинским оборудованием

-

01.02.2019

Степина Н. А.,
Заместитель министра

5.8.1 Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2019 01.02.2019
Степина Н. А.,
и 1 первичное сосудистое отделение для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Отчеты субъектов
РРП
Российской Федерации

Отчет Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет Определение 1
регионального
сосудистого центра и 1
первичное сосудистое
отделение для участия в
переоснащении
/дооснащении
медицинским
оборудованием

РРП

26
№ п/п
1
5.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.07.2022
Хворост Е. П.,
Отчет : субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.9.1 Реализация соглашения с Минздравом России о 01.04.2022 01.07.2022
Хворост Е. П.,
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Отчет отчет

РРП

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

5.10 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

-

01.07.2024

Хворост Е. П.,
Заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области

5.10. Реализация соглашения с Минздравом России о 01.04.2024 01.07.2024
Хворост Е. П.,
1
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Отчет

РРП

Отчет Отчет

РРП

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.11 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов на переоснащение/дооснащение
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.07.2021
Хворост Е. П.,
Отчет субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.11. Реализация
соглашения
с
Минздравом 01.04.2021 01.07.2021
Хворост Е. П.,
Отчет Реализация
1
Российской Федерации о предоставлении иных
Заместитель министра соглашения с Минздравом
межбюджетных
трансфертов
на
здравоохранения
Российской Федерации о
переоснащение/дооснащение
региональных
Астраханской области
предоставлении иных
сосудистых центров и первичных сосудистых
межбюджетных
отделений медицинским оборудованием
трансфертов на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.12 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичного
сосудистого
отделения
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.10.2019
Хворост Е. П.,
Отчет субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.12. Реализация
соглашений
с
Минздравом 01.07.2019 01.10.2019
Хворост Е. П.,
Отчет Отчет о ходе
1
Российской Федерации о предоставлении иных
Заместитель министра реализации соглашения с
межбюджетных
трансфертов
субъектам
здравоохранения
Минздравом России о
Российской
Федерации
на
Астраханской области
предоставлении иных
переоснащение/дооснащение
региональных
межбюджетных
сосудистых центров и первичных сосудистых
трансферов Астраханской
отделений медицинским оборудованием
области на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичного сосудистого
отделения медицинским
оборудованием

РРП

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.13 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.10.2022
Хворост Е. П.,
Отчет : субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/
дооснащение
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.13. Реализация соглашения с Минздравом России о 01.07.2022 01.10.2022
Хворост Е. П.,
1
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Отчет Отчет

РРП

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.14 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.10.2023
Хворост Е. П.,
Отчет субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Астраханской области
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

5.14. Реализация соглашения с Минздравом России о 01.07.2023 01.10.2023
Хворост Е. П.,
1
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием
32

Отчет Отчет

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.15 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансферов
Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.10.2024

Ответственный
исполнитель
5
Хворост Е. П.,
Заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области

5.15. Реализация соглашения с Минздравом России о 01.07.2024 01.10.2024
Хворост Е. П.,
1
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансферов
Астраханской
области
на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
регионального
Астраханской области
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет

Уровень контроля
7
РРП

Отчет Отчет

РРП

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.16 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
Минздравом
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.10.2020

Ответственный
исполнитель
5
Хворост Е. П.,
Заместитель министра
здравоохранения
Астраханской области

6
Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

7
РРП

Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием
Отчет Отчеты субъектов
Российской Федерации о
реализации соглашений о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/
дооснащение
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

5.16. Реализация соглашений
01.07.2020 01.10.2020
1
с субъектами Российской Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

РНП

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.17 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.10.2021

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

Уровень контроля
7

Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием
5.17. Реализация
соглашения
с
Минздравом 01.07.2021 01.10.2021
Хворост Е. П.,
Отчет Реализация
1
Российской Федерации о предоставлении иных
Заместитель министра соглашения с Минздравом
межбюджетных
трансфертов
на
здравоохранения
Российской Федерации о
переоснащение/дооснащение
региональных
Астраханской области
предоставлении иных
сосудистых центров и первичных сосудистых
межбюджетных
отделений медицинским оборудованием
трансфертов на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.18 КТ: Заключено соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.04.2021

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

5.18. Заключение соглашения о предоставлении иных 01.02.2021 01.04.2021 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансфертов Астраханской
министра
области
на
переоснащение/дооснащение
здравоохранения
регионального сосудистого центра и первичных
Астраханской области
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Соглашение Заключение
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов
Астраханской области на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.19 КТ: Заключено соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.04.2022

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

5.19. Заключено соглашение о предоставлении иных 01.04.2022 01.04.2022 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

Вид документа и
характеристика
результата
6

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении иных
межбюджетных
трансферов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Уровень контроля
7
РРП

РРП

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.20 КТ: Заключено соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.04.2023

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

5.20. Заключение соглашений о предоставлении иных 01.02.2023 01.04.2023 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансфертов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

Вид документа и
характеристика
результата
6

Соглашение Заключение
соглашений о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Уровень контроля
7
РРП

РРП

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.21 КТ: Заключено соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.04.2024

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

5.21. Заключение соглашения о предоставлении иных 01.02.2024 01.04.2024 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

5.22 КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.04.2020

Соглашение Заключение
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансферов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

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

5.22. Заключено соглашение о предоставлении иных 01.02.2020 01.04.2020 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных трансфертов на переоснащение
министра
/дооснащение регионального сосудистого центра
здравоохранения
и первичного сосудистого отделения
Астраханской области

РРП

РРП

Соглашение Соглашение

РРП

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.23 КТ: Реализовано соглашение о предоставлении
иных межбюджетных трансферов Астраханской
области
на
переоснащение/дооснащение
регионального сосудистого центра и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

5.23. Реализация соглашения о предоставлении иных 30.09.2021 31.12.2021 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

5.24 КТ: Реализовано соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичного сосудистого
отделения медицинским оборудованием

Отчет Реализация
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансферов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

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

РРП

5.24. Реализация соглашения о предоставлении иных 30.09.2020 31.12.2020 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
Астраханской
министра
области
на
переоснащение/дооснащение
здравоохранения
регионального сосудистого центра и первичного
Астраханской области
сосудистого
отделения
медицинским
оборудованием

РНП

-

31.12.2020

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.25 КТ: Реализовано соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичного сосудистого
отделения медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

5.25. Реализация соглашения о предоставлении иных 30.09.2024 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичного сосудистого
Астраханской области
отделения медицинским оборудованием

5.26 КТ: Реализовано соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Отчет Реализация
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансферов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичного сосудистого
отделения медицинским
оборудованием

РРП

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

РРП

5.26. Реализация соглашения о предоставлении иных 30.09.2022 31.12.2022 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

РРП

-

31.12.2022

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
5.27 КТ: Реализовано соглашение о предоставлении
иных
межбюджетных
трансферов
на
переоснащение/дооснащение
регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2023

Ответственный
исполнитель
5
Гребнева О. С., И.о.
министра
здравоохранения
Астраханской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

5.27. Реализация соглашения о предоставлении иных 30.06.2023 31.12.2023 Гребнева О. С., И.о.
1
межбюджетных
трансферов
на
министра
переоснащение/дооснащение
регионального
здравоохранения
сосудистого центра и первичных сосудистых
Астраханской области
отделений медицинским оборудованием

5.28 КТ: Определен 1 регионально сосудистый центр и
2 первично сосудистых отделения для участия в
переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

-

01.02.2021

Отчет Реализация
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансферов на
переоснащение/дооснащен
ие регионального
сосудистого центра и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Степина Н. А.,
Заместитель министра

5.28. Определение 1 регионального сосудистого центра 01.01.2021 31.01.2021
Степина Н. А.,
1
и 2 первичных сосудистых отделения для участия
Заместитель министра
в переоснащении /дооснащении медицинским
оборудованием

РРП

РРП

Акт Определение 1
регионального
сосудистого центра и 2
первичных сосудистых
отделения для участия в
переоснащении
/дооснащении
медицинским
оборудованием

РРП

42
№ п/п
1
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Переоснащено/дооснащено
медицинским
оборудованием 1 региональный сосудистый
центр и 2 первичных сосудистых отделения0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Степина Н. А.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

6.1

КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием: 1 региональный сосудистый
центр и 2 первичных сосудистых отделений

-

31.12.2024

Степина Н. А.,
Заместитель министра

6.1.1 Переоснащено/дооснащено
медицинским 01.01.2019 31.12.2024
Степина Н. А.,
оборудованием: 1 региональный сосудистый
Заместитель министра
центр и 2 первичных сосудистых отделений
6.2

КТ: Отчет о переоснащении/дооснащении
медицинским оборудованием 1 регионального
сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых
отделений

-

31.12.2024

Отчет

РРП

Отчет Отчет

РРП

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

РРП

6.2.1 Подготовка
отчета
о 01.12.2024 31.12.2024 Гребнева О. С., И.о.
Прочий тип документа
переоснащении/дооснащении 1 регионального
министра
Подготовка отчета о
сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых
здравоохранения
переоснащении/дооснаще
отделений медицинским оборудованием
Астраханской области
нии 1 регионального
сосудистого центра и 2-х
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Астраханская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

1

смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

K - коэффициент
смертности
от
инфаркта миокарда, на
100 тыс. населения, на
100 тысяч человек

Росстат

МИНИСТЕРС Муниципальн
ТВО
ые
ЗДРАВООХРА образования
НЕНИЯ
субъектов РФ
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ
2
Смертность от острого
b - среднегодовая Росстат
МИНИСТЕРС Муниципальн
нарушения мозгового
численность
ТВО
ые
кровообращения
населения по текущей
ЗДРАВООХРА образования
оценке, чел
НЕНИЯ
субъектов РФ
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

За отчетный
период
Ежегодно
смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

За отчетный
период
Ежегодно
Число умерших от острого
нарушения мозгового
кровообращения на 100 тыс.
населения

44
№
п/п
1
2

Методика расчета
2
Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
3
4
5
6
7
8
a - Число умерших от Росстат
МИНИСТЕРС
РФ
до 31 декабря
острого
нарушения
ТВО
Ежегодно
мозгового
ЗДРАВООХРА
кровообращения, чел
НЕНИЯ
Число умерших от острого
РОССИЙСКО
нарушения мозгового
Й
кровообращения на 100 тыс.
ФЕДЕРАЦИИ
населения
Базовые показатели

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

3

Больничная летальность от
инфаркта миокарда

Blim - больничная
Форма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн Один раз в год,
летальность инфаркта федеральн
ЕННОЕ
ые
показатель на
миокарда, ПРОЦ
ого
БЮДЖЕТНОЕ образования
дату
статистиче УЧРЕЖДЕНИ субъектов РФ
Ежегодно
Больничная летальность от
ского
Е
инфаркта миокарда
наблюдени ЗДРАВООХРА
я №14
НЕНИЯ
АСТРАХАНС
КОЙ
ОБЛАСТИ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
45

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ
4
Больничная летальность от
Форма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн Один раз в год,
острого нарушения мозгового
федеральн
ЕННОЕ
ые
показатель на
кровообращения
ого
БЮДЖЕТНОЕ образования
дату
статистиче УЧРЕЖДЕНИ субъектов РФ
Ежегодно
Больничная летальность от
ского
Е
острого нарушения
наблюдени ЗДРАВООХРА
мозгового кровообращения
я №14
НЕНИЯ
АСТРАХАНС
КОЙ
ОБЛАСТИ

"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный
синдром, % ПРОЦ
5
Отношение числа рентгенDrv - доля рентгенФорма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн Один раз в год,
эндоваскулярных
эндоваскулярных
федеральн
ЕННОЕ
ые
показатель на
вмешательств в лечебных
вмешательств
в
ого
БЮДЖЕТНОЕ образования
дату
целях к общему числу
лечебных
целях, статистиче УЧРЕЖДЕНИ субъектов РФ
Ежегодно
Отношение числа рентгенвыбывших больных,
ПРОЦ
ского
Е
эндоваскулярных
перенесших острый
наблюдени ЗДРАВООХРА
вмешательств в лечебных
коронарный синдром
я №14
НЕНИЯ
целях к общему числу
АСТРАХАНС
выбывших больных,
КОЙ
перенесших острый
ОБЛАСТИ
коронарный синдром
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
47

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД
6
количество рентгенCrv - число ретгенФорма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн Один раз в год,
эндоваскулярных
эндоваскулярных
федеральн
ЕННОЕ
ые
показатель на
вмешательств в лечебных
вмешательств
в
ого
БЮДЖЕТНОЕ образования
дату
целях, тыс. ед
лечебных
целях статистиче УЧРЕЖДЕНИ субъектов РФ
Ежегодно
число рентген(операций
ского
Е
эндоваскулярных
ангиопластики
наблюдени ЗДРАВООХРА
вмешательств в лечебных
коронарных артерий,
я №14
НЕНИЯ
целях (операций
проведенных
АСТРАХАНС
ангиопластики коронарных
взрослым пациентам в
КОЙ
артерий), выполненных по
стационаре), ТЫС ЕД
ОБЛАСТИ
поводу ишемических
"МЕДИЦИНС
болезней сердца
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи, % ПРОЦ
7
Доля профильных
Dpozvb
доля
форма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн до 15 февраля
госпитализаций пациентов с профильных
федеральн
ЕННОЕ
ые
Ежегодно
острыми нарушениями
госпитализаций
ого
БЮДЖЕТНОЕ

мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи,
%

пациентов с острыми статистиче УЧРЕЖДЕНИ образования
нарушениями
ского
Е
субъектов РФ
мозгового
наблюдени ЗДРАВООХРА
кровообращения,
я №30
НЕНИЯ
доставленных
АСТРАХАНС
автомобилями скорой
КОЙ
медицинской помощи
ОБЛАСТИ
, ПРОЦ
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"

соотношение числа
пациентов с острыми
цереброваскулярными
болезнями, доставленных в
региональные сосудистые
центры и первичные
сосудистые отделения к
числу пациентов с острыми
цереброваскулярными
болезнями, в процентах

