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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

1. Основные положения 
 

Республика Дагестан 

Наименование национального проекта Национальный приоритетный проект в сфере здравоохранения 

Краткое наименование регионального проекта Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Гаджиибрагимов Д.А., Министр здравоохранения Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Габибулаев Ф.А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 

Дагестан 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 

года №662 (в редакции от 13 июля 2018 г. № 89) 
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2. Цель и показатели регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

Цель: снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 67,7случаев на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Снижение смертности от новообразований, в 

том числе от злокачественных  основной 77,0 31.12.2017 76,9 73,7 72,7 69,7 68,7 67,7 

 

 

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), 

% 

дополни-

тельный 
25,7 31.12.2017 24,2 23,0 

 

22,2 

 

21,4 20,8 

 

19,9 

 

 

3. 

Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 

лет и более, % 

 

дополни-

тельный 47,1 31.12.2017 49,1 50,1 52,1 53,3 54,9 

 

55,6 

 

4. Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), 

% 

дополни-

тельный 
45,7 31.12.2017 48,5 49,0 52,6 53,7 55,0 60,0 

5. Распространённость онкологических 

заболеваний, число случаев на 100 тыс. 

населения 

дополни-

тельный 

 

832,3 

 

31.12.2017 

 

898,9 

 

936,6 

 

975,5 

 

1015,3 

 

1056,4 

 

1097,6 
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3. Задачи и результаты регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. Разработка в Республике Дагестан региональной 

программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

В Республике Дагестан разработана региональная программа 

борьбы с онкологическими заболеваниями. 

1.2. Проведение информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 

 

Внедрение креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации для целевой аудитории 

и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-

ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). 

Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном 

телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп 

в социальных сетях, работа в тематических блогах.  Размещение 

рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на 

региональных телеканалах. 

Размещение информационных материалов в СМИ Республики Дагестан 

на тему онкология: 

- видеоролики на каналах:РГВК «Дагестан», РИА «Дагестан»; 

- статьи в газетах: «Дагестанская правда», «Молодежь Дагестана», 

«Елдаш», «Замана», «Илчи», «Истина», «Лезги газет». 

- аудио-ролики на радио «Страна гор». 

- Активизация существующих и разработка новых интернет-сайтов, 

посвященных проблеме профилактики онкологических заболеваний, 

использование социальных сетей для популяризации проблемы 

профилактики; размещение материалов по профилактике 

онкозаболеваний на интернет сайтах; 

- Подготовка и приобретение видео роликов, разработка макетов 
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методической литературы для пациентов по вопросам борьбы с 

онкозаболеваниями, по профилактике онкозаболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни с целью распространения их в сети 

«Интернет»; 

- Организация в аптеках, торговых центрах и других общественных 

местах выставки информационно – профилактических плакатов по 

предупреждению онкозаболеваний, правил здорового образа жизни; 

- Подготовка и раздача в поликлиниках, диагностических центрах, 

больницах, аптеках, торговых центрах информационных материалов 

(памятки, буклеты и др.), календарей здорового образа жизни по 

профилактике онкозаболеваний, а также рекомендациями пройти 

диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры; 

- Провести на местах массовые акции с участием медийных лиц, флеш-

мобы, интернет-проекты по профилактике онкозаболеваний; 

- Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни повышению уровня информированности граждан по проблемам 

онкозаболеваний: (Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, 

Всемирный день больного, Всемирный день здоровья, Всемирный день 

осведомленности об опухолях головного мозга, Всемирный день 

борьбы с лимфомами, Всемирный день борьбы с раком груди) 

- Проведение Республиканской «школы здоровья» по профилактике 

онкозаболеваний, организация обучения в «школах здоровья» 

педиатров, врачей общей практики, семейных врачей по выявлению и 

профилактике факторов риска онкозаболеваний. 

- Проведение республиканской конференции по профилактике 

онкозаболеваний 

Анализ информационного пространства, внедрение разработанной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 
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1.3. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения  

В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение 

дефицита: 

в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров; 

 в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере 

приобретения современного оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических вмешательств;  

в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение 

оказания медицинской помощи с применением более эффективных 

методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и 

уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенацио-

нальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. 

1.4. Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи в 4 медицинских 

организациях Республики Дагестан 

 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества 

необходимо создание на базе городских больниц и межрайонных 

диагностических центровфункциональных центров амбулаторной 

онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования 

и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и 

быстрой диагностики основных видов злокачественных 

новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных 

онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, 

организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской 

реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения 

«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 
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онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, 

проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара, мониторинг лечения: 
2019 год 

ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» (г. Кизляр), 

обслуживает население г.г. Кизляр, Южно-Сухокумск, районов: 

Кизлярский, Тарумовский, Ногайский, Бабаюртовский (235708 

человек). 
2020 год 

ГБУ РД «Буйнакский межрайонный диагностический центр» (г. 

Буйнакск), обслуживает население г. Буйнакска и Буйнакского района. 

(145847 человек) 
2021 год 

ГБУ РД «Избербашский межрайонный диагностический центр» (г. 

Избербаш), обслуживает население: г. Избербаш, районы: Каякентский, 

Сергокалинский. (142426 человек) 
2022 год 

ГБУ РД «Республиканская межрайонная многопрофильная больница» 

(Унцукульский район, п. Шамилькала), обслуживает население 

районов:Унцукульский, Цунтинский, Цумадинский, Тляратинский, 

Шамильский, Хунзахский, Ботлихский, Гумбетовский. (217835 

человек) 

1.5. Переоснащение республиканской медицинской 

организации, оказывающей помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансер) 

в Республике Дагестан 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной 

медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» (г. Махачкала). 

1.6. Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Республики Дагестан 

Осуществлено строительство и оснащение МРТ-блока в ГБУ РД 

«Республиканский онкологический диспансер» 

1.6. Кадровое обеспечение онкологической службы1 Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

Национального проекта «Здравоохранение». 
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использованием дистанционных образовательных технологий. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

№  

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. Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на профилактику онкологических 

заболеваний 

 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
       

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

2.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

1199,12 1290,74 1389,35 1458,82 1531,76 1608,35 8478,14 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
       

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
1199,12 1290,74 1389,35 1458,82 1531,76 1608,35 8478,14 
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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 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
       

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

2.1.4. внебюджетные источники        

3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи в 4 медицинских организациях Республики 

Дагестан 

0 0 0 116,6 114,35 0 230,95 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
       

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0 0 0 116,6 114,35 0 230,95 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0 0 0 116,6 114,35 0 230,95 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

3.1.4. внебюджетные источники        
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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 

4.1. Строительство на базе ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» помещения для размещения 

тяжелого оборудования (линейный ускоритель, ПЭТ-КТ) 

 150,0 50,0    200,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
       

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

4.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 150,0 50,0    200,0 

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации   150,0 50,0    200,0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

4.1.4. внебюджетные источники        

5.1. Переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический 

диспансер», оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями  

373,64 654,80 265,70 317,90 72,80 72,80 1757,64 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
373,64 654,80 265,70 317,90 72,80 72,80 1757,64 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

5.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
       

5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
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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 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

5.1.4. внебюджетные источники        

6.1. Строительство и оснащение МРТ-блока в ГБУ РД 

«Республиканский онкологический диспансер»  
214,63       

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан) 
212,48       

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

6.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
2,15       

6.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  2,15       

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

       

6.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 1787,39 2095,59 1705,10 1893,37 1718,96 1681,20 10881,61 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан) 
586,12 654,80 265,70 317,90 72,80 72,80 1970,12 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
1199,12 1290,74 1389,35 1458,82 1531,76 1608,35 8478,14 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 2,15 150,05 50,05 116,65 114,40 0,05 433,35 
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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 

бюджет субъекта Российской Федерации  2,15 150,05 50,05 116,65 114,40 0,05 433,35 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
       

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 
       

внебюджетные источники        
* объемы финансирования будут уточнены по результатам разработки региональных программ 

** межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

 
5. Участники регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального проекта) 

Гаджиибрагимов Д.А. Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Карибов А.Ш.- Первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

10 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Габибулаев Ф.А.  Первый заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Беляева Т.В.  Начальник Управления 

организации оказания 

медицинской помощи  

Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Брежнев В.Ф. И.о. главного врача ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический диспансер» 

 

 

 

 

 

Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

40 

5. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Мусаев Г.Х. И.о. главного врача ГБУ РД 

«Республиканская клиническая 

больница» 

Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

40 

6. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Терещенко А.Г. главный внештатный специалист 

эксперт-онколог Минздрава 

Республики Дагестан 

 

 

Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

40 

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

7. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Гаджиибрагимов Д.А. Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Карибов А.Ш.-  

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

10 

8. (участник регионального 

проекта) 

Габибулаев Ф.А.  Первый заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

20 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее  

выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Гаджиибрагимов Д.А. Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Карибов А.Ш.- 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

10 

10. (участник регионального 

проекта) 

Рамазанов М.Б. заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

20 

11. (участник регионального 

проекта) 

Мустафаев Э.К. И.о. директора ГБУ РД 

«Республиканский медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

30 

12. (участник регионального 

проекта) 

Ибрагимов М.Б. Главный врач ГБУ РД 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики» 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

40 

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

рекомендациями и протоколами лечения 

13. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Бутаев Р.Ш. ВриоДиректора 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Стадченко Н.Н. 

Руководитель 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. (участник регионального 

проекта) 

Ахмедов А.Г. Заместитель Директора 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Бутаев Р.Ш. 

ВриоДиректоратерритор

иального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

30 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 9 территориях Республики Дагестан 

15. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Гаджиибрагимов Д.А. Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Карибов А.Ш.- 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

10 

13. (участник регионального 

проекта) 

Габибулаев Ф.А. Первый заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

 

 

 

20 

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Республике Дагестан 

14. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Гаджиибрагимов Д.А. Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 

Карибов А.Ш.- 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. (участник регионального 

проекта) 

Ахмедов С.Д. Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Дагестан 

Гаджиибрагимов Д.А., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

20 
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6. Дополнительная информация Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от 

новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 

45,7% в 2017 г. до 60% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 

лет и более (с 47,1% в 2017 г. до 55,6% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными 

новообразованиями (с 25,7% в 2017 г. до 19,9% в 2024 году), увеличение случаев распространенности онкологических заболеваний (с 

832,3 случаев в 2017 г. до 1097,6 случаев на 100 тыс. населения в 2024 г.),  

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также 

организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в 4 медицинских организациях Республики Дагестан, 

обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у 

пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями в 14 медицинских организациях , в том числе оборудованием для применения 

методов ядерной медицины. Химиотерапевтическое лечение детям с онкологической патологией осуществляется в отделении 

онкогематологии ГБУ РД «Республиканская детская клиническая больница им.Н.М. Кураева». На 31.12.2017 года в республике на учете 

состоит 501 ребенок, из них 210 детей нуждаются в химиотерапии. В отделении химиотерапевтического лечение осуществляется в 

соответствии с программами: 

- гемабластозы: МБ-15, ОМЛ-2004 г., ОПЛ-2003-1-2007 г, АЛК+2013 г., 

В-НХЛ-М-2004г.,DAL-90.GPOH-HD-2001г.BEACCOP,LCH-IV,Аплазия-99.2005г.;                                      

- солидные опухоли: CWS-2002. 2009 г., NB-99, MAKEI-96, SIOP-93, COSS-96. EVRO EWING-2008 г., SIOPEL-3;  

- опухоли головного мозга: ХИТ-2000г., ХИТ-СКК-2005 г., SIOP-CNS-GCT-96 г., ХИТ-2000 г., Темодал. 

 Кроме того, в рамках реализации Регионального проекта будет осуществлено завершение строительства новых ГБУ РД 

«Республиканский онкологический диспансер», оказывающий медицинскую помощь онкологическим больным. В целях координации 

работы, проведения организационно-методической поддержки в Республике Дагестан будет создан и функционировать проектный офис 

по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других 

региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических 

заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. 

Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого 
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показателя №3 Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. 

Увеличение коек дневного стационара, для проведения химиотерапии в медицинских организациях республики, для улучшения качества 

оказания и повышения доступности получения химиотерапевтического лечения онкологических больных. 

 

В части раздела новое строительство и реконструкция планируется завершение строительства поликлиники на 200 посещений в смену в 

ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» (г. Махачкала), за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 350,0 млн.руб. и республиканского бюджете Республики Дагестан 105,0 млн. руб. 

 

Следует отметить, что в Республике Дагестан имеется острая потребность в строительстве корпуса на 150 коек в ГБУ РД 

«Республиканский онкологический диспансер» общей стоимостью 1 976,92 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 1 825,8 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 151,12 млн рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка региональной программы 

Республики Дагестан борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Гаджиибрагимов Д.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

СГ 

1.1.1. Разработка проекта региональной 

программы Республики Дагестан борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2019 

 

01.08.2019 Гаджиибрагимов Д.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определена 1 

медицинская 

организация 

республики, 

оказывающая помощь 

онкологическим 

больным для 

переоснащения 

РНП 

1.1.2. Утверждение региональной программы 

Республики Дагестан борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

01.08.2019 

 

01.12.2019 Гаджиибрагимов Д.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальной акт об 

утверждении 

региональной 

программы Республики 

Дагестан борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями 

РНП 

2. Проведение информационно- 01.01.2019 31.12.2024 Рамазанов М.Б.- Доклад Минздрава СГ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Республики Дагестан 

2.1.1. Внедрение разработанной Минздравом 

России креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

интернет, макеты наружной рекламы). 

01.01.2019 31.12.2019 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

внедрения 

разработанной 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РНП 

2.1.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

 

 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019 

Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о создании / 

поддержании и развитии 

интернет портала. 

Обеспечена 

посещаемость не менее 

250 пользователей в 

сутки 

РНП 

2.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на региональном телевидении, 

информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа 

в тематических блогах. Размещение 

рекламно-информационных материалов в 

01.01.2019 31.12.2019 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 



21 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

2.1.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработанной Минздравом 

России методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

01.01.2019 31.12.2019 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

РНП 

2.1. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2019 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Минздрава 

Республики Дагестан о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

РПО 

2.2.1. Внедрение разработанной Минздравом 

России креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

01.01.2020 31.12.2020 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

интернет, макеты наружной рекламы). 

 

Республики Дагестан определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

2.2.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о 

создании/поддержании 

и развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 

250 пользователей в 

сутки. 

 

РНП 

2.2.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на региональном телевидении, 

информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа 

в тематических блогах. Размещение 

рекламно-информационных материалов в 

СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах 

01.01.2020 31.12.2020 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 

2.2.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработанной Минздравом 

России методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

01.01.2020 31.12.2020 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

2.2. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Минздрава 

Республики Дагестан о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

РПО 

2.3.1. Внедрение разработанной Минздравом 

России креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

01.01.2021 31.12.2021 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

внедрения разработки 

Минздрава России 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

интернет, макеты наружной рекламы). 

 

информационных 

материалов  

2.3.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о создании / 

поддержании и развитии 

интернет портала. 

Обеспечена 

посещаемость не менее 

250 пользователей в 

сутки. 

 

РНП 

2.3.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ, в 

том числе на региональных телеканалах. 

01.01.2021 31.12.2021 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 

2.3.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработанной Минздравом 

России методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

01.01.2021 31.12.2021 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

2.3. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2021 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Минздрава 

России о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

РПО 

2.4.1. Внедрение разработанной Минздравом 

России креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

интернет, макеты наружной рекламы). 

01.01.2022 31.12.2022 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РНП 

2.4.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о создании 

/поддержании и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

250 пользователей в 

сутки. 

2.4.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ, в 

том числе на региональных телеканалах. 

01.01.2022 31.12.2022 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 

2.4.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработанной Минздравом 

России методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

01.01.2022 31.12.2022 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

внедренной разработки 

Минздрава Дагестана 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

РНП 

2.4. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

- 31.12.2022 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Минздрава 

России о результатах 

проведения 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

Республики Дагестан информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

2.5.1. Внедрение разработанной Минздравом 

России креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

интернет, макеты наружной рекламы). 

01.01.2023 31.12.2023 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

внедренной разработки 

Минздрава России 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РНП 

2.5.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о создании 

/поддержании и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 

250 пользователей в 

сутки. 

РНП 

2.5.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

01.01.2023 31.12.2023 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ, в 

том числе на региональных телеканалах 

Республики Дагестан 

2.5.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработки Минздрава России 

методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

01.01.2023 31.12.2023 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

внедренной разработки 

Минздрава России 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

РНП 

2.5. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2023 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Минздрава 

Республики Дагестан о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

2.6.1. Внедрение разработки Минздрава России 

креативной концепции с определением 

наиболее эффективных способов подачи 

информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов 

(видео-ролики, радио-ролики, вирусные 

интернет-ролики, интернет баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети 

интернет, макеты наружной рекламы). 

01.01.2024 31.12.2024 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

внедрения разработки 

Минздрава России 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РНП 

2.6.2. Создание/поддержка и развитие интернет 

портала и обеспечение посещаемости не 

менее 250 пользователей в сутки. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о создании 

/поддержании и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 

250 пользователей в 

сутки 

РНП 

2.6.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-

01.01.2024 31.12.2024 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационных материалов в СМИ, в 

том числе на региональных телеканалах 

2.6.4. Анализ информационного пространства, 

внедрение разработки Минздрава России 

методики оценки эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

01.01.2024 31.12.2024 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

внедренной разработки 

Минздрава России 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

РНП 

2.6. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Рамазанов М.Б.-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Минздрава 

Республики Дагестан о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

РПО 

3. Финансовое обеспечение оказания 01.01.2019 31.12.2024 Территориальный фонд Доклад СГ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

3.1.1. Доведение межбюджетного трансферта 

Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

01.01.2019 01.01.2019 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

 РНП 

3.1. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

- 31.12.2019 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 

3.2.1. Доведение межбюджетного трансферта 

Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое 

обеспечениеоказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

01.01.2020 01.01.2020 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

и, по мере приобретения современного 

оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

3.2. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

и, по мере приобретения современного 

оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

- 31.12.2020 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 

3.3.1. Доведение межбюджетного трансферта 

Территориальному фонду обязательного 

01.01.2021 01.01.2021 Территориальный фонд 

обязательного 

Отчет 

Территориального 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое 

обеспечениеоказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

3.3. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

- 31.12.2021 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 

3.4.1. Доведение межбюджетного трансферта 

Территориальному фонду обязательного 

01.01.2022 01.01.2022 Территориальный фонд 

обязательного 

Отчет 

Территориального 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое 

обеспечениеоказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

3.4. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

дорогостоящих и эффективных методов 

лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

вмешательств 

- 31.12.2022 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 

3.5.1. Доведение межбюджетного трансферта 01.01.2023 01.01.2023 Территориальный фонд Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое 

обеспечениеоказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниямив соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров и обеспечение оказания 

медицинской помощи с применением 

более дорогостоящих и эффективных 

методов лучевой терапии, а также 

выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

3.5. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами леченияв 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

дорогостоящих и эффективных методов 

лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

вмешательств 

- 31.12.2023 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.6.1. Доведение межбюджетного трансферта 

Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Республики 

Дагестан на финансовое 

обеспечениеоказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров и обеспечение оказания 

медицинской помощи с применением 

более дорогостоящих и эффективных 

методов лучевой терапии, а также 

выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.01.2024 01.01.2024 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РНП 

3.6. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

дорогостоящих и эффективных методов 

лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

- 31.12.2024 Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

Отчет 

Территориальногофонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Дагестан 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вмешательств 

4. Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи в 4 медицинских 

организациях Республики Дагестан 

 

01.01.2019 31.12.2024 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Организована сеть 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

в 4 медицинских 

организациях 

Республики Дагестан 

2019 год 

ГБУ РД «Кизлярская 

центральная городская 

больница» (г. Кизляр) 

2020 год 

ГБУ РД «Буйнакский 

межрайонный 

диагностический центр» 

(г. Буйнакск) 

2021 год 

ГБУ РД «Избербашский 

межрайонный 

диагностический центр» 

(г. Избербаш) 

2022 год 

ГБУ РД 

«Республиканская 

межрайонная 

многопрофильная 

больница» 

(Унцукульский район, п. 

Шамилькала) 

СГ 

4.1.1 Определение медицинской организации в 01.01.2019 01.03.2019 Ф.А. Габибулаев Определено РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

которой планируется создание центра 

амбулаторной онкологической помощи. 

 

Первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

ГБУ РД «Кизлярская 

центральная городская 

больница» (г. Кизляр), 

в котором планируется 

создание центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

4.1.2. Создание в ГБУ РД «Кизлярская 

центральная городская больница» центра 

амбулаторной онкологической помощи 

01.03.2019 31.12.2019 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Отчет Республики 

Дагестан о создании в 

ГБУ РД «Кизлярская 

центральная городская 

больница» центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи.  

РНП 

4.1. В ГБУ РД «Кизлярская центральная 

городская больница» создан центр 

амбулаторной онкологической помощи 

- 31.12.2019 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД «Кизлярская 

центральная городская 

больница» 

РПО 

4.2.1 Определение медицинской организации в 

которой планируется создание центра 

амбулаторной онкологической помощи. 

 

01.01.2020 01.03.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Определено 

ГБУ РД «Буйнаский 

межрайонный 

диагностический центр» 

(г. Буйнакск), 

в котором планируется 

создание центра 

амбулаторной 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологической помощи 

4.2.2. Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи в ГБУ РД 

«Буйнакский межрайонный 

диагностический центр»  

01.03.2020 31.12.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Республики 

Дагестан о создании 

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД «Буйнакский 

межрайонный 

диагностический центр»  

РНП 

4.2. В ГБУ РД «Буйнакский межрайонный 

диагностический центр» создан центр 

амбулаторной онкологической помощи 

 

- 31.12.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД «Буйнакский 

межрайонный 

диагностический центр»  

РПО 

4.3.1 Определение медицинской организации в 

которой планируется создание центра 

амбулаторной онкологической помощи. 

 

01.01.2021 01.03.2021 Ф.А. Габибулаев 

Первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

Определено  

ГБУ РД 

«Избербашсский 

межрайонный 

диагностический 

центр», в котором 

планируется создание 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

4.3.2. Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи в ГБУ РД 

«Избербашский межрайонный 

диагностический центр»  

01.03.2021 31.12.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Республики 

Дагестан о создании 

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД 

«Избербашский 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

межрайонный 

диагностический центр»  

4.3. В Республике Дагестан создан центр 

амбулаторной онкологической помощи в  

в ГБУ РД «Избербашский межрайонный 

диагностический центр»  

- 31.12.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД 

«Избербашский 

межрайонный 

диагностический центр»  

РПО 

4.4.1 Определение медицинской организации в 

которой планируется создание центра 

амбулаторной онкологической помощи. 

 

01.01.2022 01.03.2022 Ф.А. Габибулаев 

Первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определено ГБУ РД 

«Республиканская 

межрайонная 

многопрофильная 

больница» (п. 

Шамилькала),  

в котором планируется 

создание центра 

амбулаторной 

онкологической помощи   

РНП 

4.4.2. Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи в ГБУ РД 

«Республиканская межрайонная 

многопрофильная больница» 

01.03.2022 31.12.2022 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Республики 

Дагестан о создании в ГБУ 

РД «Республиканская 

межрайонная 

многопрофильная 

больница» (п. 

Шамилькала)  

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

4.4. В ГБУ РД «Республиканская межрайонная - 31.12.2022 Д.А. Гаджиибрагимов Локальный акт о РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

многопрофильная больница» (п. 

Шамилькала) создан центр амбулаторной 

онкологической помощи  

 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

в ГБУ РД 

«Республиканская 

межрайонная 

многопрофильная 

больница» (п. 

Шамилькала) 

5. Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2019 31.12.2024 Д.А.Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

СГ 

5.1.1. Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в 

которой планируется переоснащение 

 

01.01.2019 01.02.2019 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»,оказывающи

й помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

РНП 

5.1.2. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» , 

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2019 01.03.2019 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.3. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

01.02.2019 01.04.2019 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Заключено соглашение 

между Правительством 

Республики Дагестан и 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

РНП 

5.1. Переоснащено 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающее помощь больным 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Дагестан 

 

- 31.12.2019 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

6. Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2020 31.12.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

 

6.1.1. Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в 

01.01.2020 01.02.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

онкологический 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

котором планируются переоснащение 

 

Республики Дагестан диспансер», 

оказывающий помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

6.1.2. Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2020 01.03.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

 

 Подготовка проектно-сметной 

документации, для строительства на базе 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» корпуса для 

установки лечебно-диагностического 

оборудования. (линейный ускоритель, 

ПЭТ-КТ)  

01.02.2020 01.06.2020    

 Начало строительство на базе ГБУ РД 

«Республиканский онкологический 

диспансер» корпуса для установки 

лечебно-диагностического оборудования. 

(линейный ускоритель, ПЭТ-КТ) 

01.07.2020 01.09.2021    

6.1.3. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

01.02.2020 01.04.2020 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Заключено соглашение 

между Правительством 

Республики Дагестан и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

Республики Дагестан Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

6.1. Переоснащено 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающее помощь больным 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Дагестан 

 

- 31.12.2020 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

 

7. Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2021 31.12.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

 

7.1.1 Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), в котором 

планируются переоснащение 

 

01.01.2021 01.02.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

онкологический 

диспансер», 

оказывающий помощь 

больным 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

7.1.2 Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2021 01.03.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

7.1.3 Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

01.02.2021 01.04.2021 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Заключено соглашение 

между Правительством 

Республики Дагестан и 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

РНП 

7.1.4 Завершение строительства на базе ГБУ РД 

«Республиканский онкологический 

диспансер» корпуса для установки 

лечебно-диагностического оборудования. 

- 01.09.2021 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Акт ввода в 

эксплуатацию корпуса 

для установки лечебно-

диагностического 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(линейный ускоритель, ПЭТ-КТ) оборудования 

7.1 Переоснащено ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» оказывающее 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями в Республике Дагестан 

 

 

 

- 31.12.2021 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

8 Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2022 31.12.2022 Д.А.Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

СГ 

8.1.1 Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в 

которой планируется переоснащение 

 

01.01.2022 01.02.2022 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»,оказывающи

й помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

РНП 

8.1.2 Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» , 

оказывающего помощь больным 

01.01.2022 01.03.2022 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологическими заболеваниями 

8.1.3 Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

01.02.2022 01.04.2022 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Заключено соглашение 

между Правительством 

Республики Дагестан и 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

РНП 

8.1 Переоснащено 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающее помощь больным 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Дагестан 

 

- 31.12.2022 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

9. Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2023 31.12.2023 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

СГ 

9.1.1 Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

01.01.2023 01.02.2023 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологическими заболеваниями, в 

которой планируется переоснащение 

 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

онкологический 

диспансер»,оказывающи

й помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

9.1.2 Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» , 

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2023 01.03.2023 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

9.1.3 Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

01.02.2023 01.04.2023 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Заключено соглашение 

между Правительством 

Республики Дагестан и 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

РНП 

9.1 Переоснащено - 31.12.2023 С.Д. Ахмедов- Локальный акт о РПО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающее помощь больным 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Дагестан 

 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

10. Переоснащение сети республиканских 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

01.01.2024 31.12.2024 Д.А.Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Доклад Минздрава 

Республики Дагестан 

СГ 

10.1.1 Определение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в 

которой планируется переоснащение 

 

01.01.2024 01.02.2024 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Определено ГБУ РД  

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»,оказывающи

й помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

в котором планируются 

переоснащение. 

РНП 

10.1.2 Принятие постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

Республике Дагестан на переоснащение 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» , 

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2024 01.03.2024 Д.А. Гаджиибрагимов 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

10.1.3 Заключение соглашения между 01.02.2024 01.04.2024 Д.А. Гаджиибрагимов Заключено соглашение РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Правительством Республики Дагестан и 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о переоснащении 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающего помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

 

Министр 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

между Правительством 

Республики Дагестан и 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерацией 

о переоснащении ГБУ 

РД «Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающего помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

10.1 Переоснащено 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер»  

оказывающее помощь больным 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Дагестан 

 

- 31.12.2024 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт о 

переоснащении ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер»  

оказывающее помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

РПО 

11. Строительство и оснащение МРТ-блока в 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» 

01.01.2019 31.12.2019 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Акт ввода в 

эксплуатацию МРТ-

блока в ГБУ РД «РОД» 

РНП 

11.1.1 Подготовка проектно-сметной 

документации, для строительства на базе 

ГБУ РД «Республиканский 

онкологический диспансер» МРТ-блока  

01.01.2019 01.04.2019 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Проектно-сметная 

документация на 

строительство МРТ-

блока  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.1.2. Строительство МРТ-блока на базе ГБУ РД 

«Республиканский онкологический 

диспансер»  

01.04.2019 01.10.2019 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Акт ввода в 

эксплуатацию МРТ-

блока на базе ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер» 

РНП 

11.1.3 Оснащение МРТ-блока в ГБУ РД 

«Республиканский онкологический 

диспансер» 

01.08.2019 31.12.2019 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Локальный акт об 

оснащении МРТ-блока в 

ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер» 

РНП 

11.1. Построен и оснащен МРТ-блок в ГБУ РД 

«Республиканский онкологический 

диспансер» 

- 31.12.2018 С.Д. Ахмедов-

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Дагестан 

Акты ввода в 

эксплуатацию и об 

оснащении МРТ-блока в 

ГБУ РД 

«Республиканский 

онкологический 

диспансер» 

РНП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 
 

Показатели регионального проекта по Республике Дагестан Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

Республика Дагестан 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

Северо Кавказский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Дагестан  

Снижение смертности от новообразований, в том 

числе от злокачественных (до 67,7 случаев на 100 

тыс. населения) 

77,0 31.12.2017 76,9 73,7 72,7 69,7 68,7 67,7 

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), % 

25,7 31.12.2017 24,2 23,0 22,2 21,4 20,8 19,9 

Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 

более, % 

47,1 31.12.2017 49,1 50,1 52,1 53,3 54,9 

 

55,6 

 

Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 
45,7 31.12.2017 48,5 49,0 52,6 53,7 55,0 60,0 

Распространённость онкологических заболеваний, 

число случаев на 100 тыс. населения 832,3 31.12.2017 898,9 936,6 975,5 1015,3 1056,4 1097,6 

______________ 
1 Год начала реализации федерального проекта. 
2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный 

характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
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Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения. 
3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными 

строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии 

указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 
4(СГ)-Совет при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам развития Республики Дагестан. 
5(РНП)-Руководитель национального проекта. 
6(РПО)-Республиканский Проектный офиспо устойчивому развитию и приоритетным проектам развития Республики Дагестан 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Основной целью регионального проекта является снижение смертности  

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

от новообразований в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными 

показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 60,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более до 55,6% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году) до 19,9%, увеличение случаев распространенности онкологических заболеваний (с 832,3 случаев в 2017 г. до 1097,6 

случаев на 100 тыс. населения в 2024 г.), увеличение удельного веса впервые выявленных злокачественных новообразований, 

радикальное лечение которых было закончено в отчетном году (c 44.5% в 2017г. до 47,3% в 2024 г.), увеличение доли выявленных 

злокачественных новообразований, комбинированное или комплексное радикальное лечение которых было закончено в отчетном году 

(с 45,8% в 2017г. до 52,7% в 2024 г.) 

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

заболеваниями (далее – Программа). 

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

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 4 медицинских организациях Республики Дагестан; 
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Переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер»; 

Дополнительными результатами Программы являются: 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на: 

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и 

алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в 

окружающую среду. 

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

входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, 

повышения онконастороженности врачей и пациентов. 

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для 

комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов 

диагностики.  

Создание регионального онкологического регистра (систем учета пациентов); 

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической 

базы онкологических отделений медицинских организаций (в том числе оказывающих лечение детям) и онкологического диспансера, а 

такжеиммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объекта ядерной 

медицины.  

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

клиническими рекомендациями и протоколами лечения  

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. 

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта Республики Дагестан 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 С+ 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 67,7 случаев на 100 тыс. населения) 

1. 

Число умерших от 

новообразований в 

том числе 

злокачественных на 

100 тыс. населения  

77,0 Данные Росстата 

Минздрав 

Республики 

Дагестан 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % 

1. 

Доля умерших в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году 

22,5 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 и № 35 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

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

1. 

Доля больных, 

состоявших на учете в 

онкологических 

учреждениях России 5 

лет и более с момента 

установления 

диагноза 

злокачественного 

47,1 

Форма  

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7 и 

№ 35 

Минздрав 

Республики 

Дагестан 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 67,7 случаев на 100 тыс. населения) 

новообразования, от 

числа состоявших на 

учете на конец 

отчетного года в  
2007-40,3%, 2008-41,5%, 

2009-42,4%, 2010-42,1%, 

2011-42,5%, 2012-42,5%, 

2013-43,0%, 2014-43,5%, 

2015-45,6%, 2016-46,1%; 

2017-47,1% 

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

1. 

Число 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые 

на ранних стадиях (I-II 

стадии) от числа 

выявленных случаев 

ЗНО (без выявления 

посмертно) 

45,7 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 

Минздрав 

Республики 

Дагестан 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения 

 

 

1. 

Число пациентов, 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением на 

конец отчетного года 

на 100 тыс. населения 

832,3 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 

 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 
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