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1. Основные положения 
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значения Севастополь) 
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Куратор регионального проекта Кулагин Александр Андреевич, Заместитель Губернатора-Председателя Правительства Севастополя 

Руководитель регионального проекта 
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Правительства Севастополя 

Администратор регионального проекта 
Кормачева Екатерина Александровна, Заместитель директора Департамента Здравоохранения города 
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субъекта Российской Федерации 

Государственная программа города Севастополя "Развитие здравоохранения в городе Севастополе" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (город федерального значения 
Севастополь) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 



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

Основной 
показатель 

34,4000 31.12.2017 31,9000 30,8000 29,6000 28,4000 27,2000 26,4000 

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

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

Основной 
показатель 

138,4000 31.12.2017 128,4000 123,7000 119,0000 114,3000 109,5000 106,0000 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

1.3 Больничная летальность от инфаркта 
миокарда, %, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

15,3000 31.12.2017 13,0000 12,0000 11,0000 10,0000 9,0000 8,0000 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 

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

Основной 
показатель 

25,5000 31.12.2017 23,1000 21,7000 20,1000 18,4000 16,1000 14,0000 

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный 
синдром, % 

1.5 Отношение числа рентген-
эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром, %, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

25,8000 31.12.2017 42,0000 47,0000 52,0000 56,0000 58,0000 60,0000 
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Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

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

Основной 
показатель 

0,3290 31.12.2017 0,5360 0,5990 0,6630 0,7140 0,7400 0,7650 

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



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

Основной 
показатель 

100,0000 31.12.2017 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и 
утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской 
Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и 
реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным 
программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, 
направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление 
факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 
совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в 
каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, 
правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и 
увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение 
первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерациина основании требований 
будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет 
осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, 
содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет 
сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их 
эффективности. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 
 

1.1 

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены 
региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

01.07.2019 

Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на 
базе подведомственного федерального учреждения будет 
созданкоординационный центр для обеспечения разработки 
и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-



на 01.07.2019 - 1 ЕД 

сосудистыми заболеваниями», будут разработаны 
требования крегиональным программам «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» (далее –требования), 
предусматривающие реализацию комплекса мер, 
направленных в томчисле на совершенствование первичной 
профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний,  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

своевременное выявление факторов риска, включая 
артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития, 
вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение эффективности оказания 
медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в том числесовершенствование организации 
службы скорой медицинской помощи,предусматривающее 
создание единой центральной диспетчерской в каждом из 
регионов, информирование населения о симптомах острого 
нарушения мозговогокровообращения и острого 
коронарного синдрома, правилах действий больных и их 
окружающих при развитии неотложных состояний, 
совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и 
увеличение объемов применения высокоэффективных 
методов лечения,совершенствование медицинской 
реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых 
отделений и региональных сосудистых центров и 
повышение профессиональной квалификации, участвующих 
в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской 
Федерации на основании требований будут разработаны и 
утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-
сосудистыми заболеваниями».Координационным центром 
будет осуществляться мониторингреализации мероприятий 
региональных программ, по результатам которого 
ежегоднобудет составляться отчет, содержащий 
рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации 
мероприятий.По итогам 2024 года координационным 
центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах 
реализации региональных программ «Борьба ссердечно-
сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

2.1 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 
140 региональных сосудистых центров и 469 первичных 
сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 

31.12.2024 

 

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

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не 
менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской 
Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего 
перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования 



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

3.1 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 
140 региональных сосудистых центров и 469 первичных 
сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 

31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 1 ЕД 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 
 

1.1 Переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием не менее 140 
региональных сосудистых центров и 469 
первичных сосудистых отделений в 85 
субъектах Российской Федерации 

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

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(город федерального значения 
Севастополь) 

78,27 89,29 69,51 0,00 0,00 0,00 237,07 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

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

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

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



1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

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

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

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

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (город федерального 
значения Севастополь) 

78,27 89,29 69,51 0,00 0,00 0,00 237,07 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

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

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

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

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

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

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Шеховцов С. Ю. директор Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя - член 
Правительства Севастополя 
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2 Администратор регионального 
проекта 

Кормачева Е. А. Заместитель директора 
Департамента 
Здравоохранения города 
Севастополя 

 15 

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кормачева Е. А. Заместитель директора 
Департамента 
Здравоохранения города 
Севастополя 

 0 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 
субъектах Российской Федерации  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кормачева Е. А. Заместитель директора 
Департамента 
Здравоохранения города 
Севастополя 

 0 

5 Участник регионального 
проекта 

Коситченков А.А.  Исполняющий обязанности 
главного врача 

Шеховцов С. Ю. 0 

6 Участник регионального 
проекта 

Нусинов В. М. Первый заместитель 
директора 

 10 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 
субъектах Российской Федерации  
 

7 Участник регионального 
проекта 

Нусинов В. М. Первый заместитель 
директора 

 10 

11 



 

8 Участник регионального 
проекта 

Коситченков А.А.  Исполняющий обязанности 
главного врача 

Шеховцов С. Ю. 0 

12 
 

6. Дополнительная информация 
  

 

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, 
включающая  региональный сосудистый центр, что позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году по 
сравнению с 2017 годом на 41,9% (с 774,88 на 100 тыс. населения в 2017 г. До 450 на 100 тыс. населения в 2024г.). 
 
РСЦ оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты 
для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, 
эндоскопические стойки и системы для нейронавигации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (город федерального 

значения Севастополь) 0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1 В 85 субъектах Российской Федерации 
разработаны и утверждены региональные 
программы "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями"0 
 

- 01.07.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Министерством 
здравоохранения 

Российской Федерации на 
базе подведомственного 

федерального учреждения 
будет создан 

координационный центр 
для обеспечения 

разработки и реализации 
региональных программ 

«Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями», будут 
разработаны требования к 

региональным 
программам «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (далее – 
требования), 

предусматривающие 
реализацию комплекса 

мер, направленных в том 
числе на 

совершенствование 
первичной профилактики 

сердечно-сосудистых  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   заболеваний, 
своевременное выявление 
факторов риска, включая 

артериальную 
гипертонию, и снижение 

риска ее развития, 
вторичную профилактику 

осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний, 

повышение 
эффективности оказания 

медицинской помощи 
больным с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями, в том 

числе совершенствование 
организации службы 
скорой медицинской 

помощи, 
предусматривающее 

создание единой 
центральной 

диспетчерской в каждом 
из регионов, 

информирование 
населения о симптомах 

острого нарушения 
мозгового 

кровообращения и острого 
коронарного синдрома, 

правилах действий 
больных и их 

окружающих при 
развитии неотложных  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   состояний, 
совершенствование схем 

маршрутизации, 
внедрение и увеличение 

объемов применения 
высокоэффективных 

методов лечения, 
совершенствование 

медицинской 
реабилитации, кадровое 
обеспечение первичных 
сосудистых отделений и 

региональных сосудистых 
центров и повышение 

профессиональной 
квалификации, 

участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями. Во всех 
субъектах Российской 

Федерации на основании 
требований будут 

разработаны и 
утверждены региональные 

программы «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 
Координационным 

центром будет 
осуществляться 

мониторинг реализации 
мероприятий  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   региональных программ, 
по результатам которого 

ежегодно будет 
составляться отчет, 

содержащий 
рекомендации о 

дальнейшей 
корректировке и 

реализации мероприятий. 
По итогам 2024 года 
координационным 

центром будет 
сформирован итоговый 

отчет о результатах 
реализации региональных 

программ «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» и их 

эффективности. 
 

 

1.1 КТ: Разработаны требования к региональным 
программам "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

- 01.03.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

1.1.1 Разработка требований к региональным 
программам "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

01.01.2019 01.03.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Прочий тип документа 
Требования к 
региональным 

программам "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"  
 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Разработаны 85 проектов региональных 
программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

- 01.05.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 



1.2.1 Разработка 85 проектов региональных программ 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.03.2019 01.05.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Прочий тип документа 
Проекты региональных 

программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями  
 

РНП 

1.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.07.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

1.3.1 Согласование проектов региональных программ 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
с заинтересованными органами и организациями 
субъекта Российской Федерации 

01.05.2019 01.07.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Отчет  
 

РНП 

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

- 01.07.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

1.4.1 Приняие актов субъектов Российской Федерации 
об утверждении региональных программ борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

01.05.2019 01.07.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

1.5.1 Опубликование актов субъектов Российской 
Федерации об утверждении региональных 
программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

01.05.2019 01.07.2019 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Отчет  
 

РНП 



2 Переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием не менее 140 региональных 
сосудистых центров и 469 первичных 
сосудистых отделений в 85 субъектах 
Российской Федерации 0 
 

- 31.12.2024 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

 

- 

2.1 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

2.1.1 Переоснащен/дооснащен медицинским 
оборудованием региональный сосудистый центр 

01.01.2019 31.12.2019 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

Отчет  
 

РРП 

2.2 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2020 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

2.2.1 Переоснащен/дооснащен региональный 
сосудистый центр 

01.01.2020 31.12.2020 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Определено не менее  
20 региональных сосудистых центров и не менее 
70 первичных сосудистых отделений  
для участия в переоснащении/дооснащении 
медицинским оборудованием. 

- 01.02.2021 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

2.3.1 Определение не менее 20 региональных 
сосудистых центров и не менее 70 первичных 
сосудистых отделений для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием. 

01.01.2021 01.02.2021 Кормачева Е.А. 
Заместитель 
директора 

Департамента 
Здравоохранения 

города Севастополя 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации  

 

РНП 



2.4 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2021 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

 

РРП 

2.4.1 Переоснащен/дооснащен региональный 
сосудистый центр 

01.01.2021 31.12.2021 Нусинов В. М., 
Первый заместитель 

директора 

Отчет  
 

РРП 

 
 


