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2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения к 2024 году (Алтайский край) 
(Алтайский край) 

№ 
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 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  

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

Основной 
показатель 

58,1000 31.12.2017 58,3000 58,7000 59,2000 59,8000 61,5000 62,5000 

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

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

Основной 
показатель 

55,1000 31.12.2017 55,3000 55,5000 56,0000 56,5000 56,8000 57,8000 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из 
числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % 

2.3 Одногодичная летальность больных 
со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году) (%), ПРОЦ 

Основной 
показатель 

24,6000 31.12.2017 23,5000 23,0000 22,5000 21,5000 20,0000 19,6000 

  



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 онкологическими 
заболеваниями 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и 
утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное 
учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими 
заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование 
профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных 
новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием 
телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у 
больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, 
врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие 
реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной 
поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены 
региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
 
Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных 
программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации 
мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных 
программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 
 
 
 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с 
онкологическими заболеваниями 

01.07.2019 

На основе разработанных методических рекомендаций 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
будет разработана региональная программа борьбы с 
онкологическими заболеваниями в Алтайском крае. 
 

на 01.07.2019 - 1 ЕД 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 
С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в 
составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
 
На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты 
территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. 
 
В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение 
информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. 
 
По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, 
выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

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

31.12.2024 

 Будет обеспечено ежегодное доведение трансферта из 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края 
на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями. 
 
На основании средних нормативов объема медицинской 
помощи по профилю «онкология» и средних нормативов 
финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи по профилю «онкология», установленных в 
Программах государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, органами 
исполнительной власти Алтайского края будут установлены 
в территориальных программах государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи по профилю «онкология». 
 
 
 

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 31.12.2024 - 1 ЕД 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

     
 
 3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной 

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с 
онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие 
подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций 
общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным  
с онкологическими заболеваниями. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

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

31.12.2024 

 
Будет создана и внедрена региональная централизованная 
информационная система «Организация оказания 
медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» в рамках регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» . 
 
 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

4.1 

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на 
территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 
ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., 
на 31.12.2024 - 4 ед.) 

31.12.2024 

С 2019 по 2022 год в Алтайском крае будут определены 
медицинские организации, обладающие полным спектром 
оборудования и необходимыми специалистами для 
комплексной и своевременной диагностики основных видов 
злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на 
базе которых создаются центры амбулаторной 
онкологической помощи в целях сокращения сроков 
диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения 
«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут являться: диспансерное 
наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 
условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
 
 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 2 ЕД 
на 31.12.2021 - 3 ЕД 
на 31.12.2022 - 4 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 4 ЕД 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной 
онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и 
необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в 
целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на 
территории Алтайского края 

31.12.2024 

 
В Алтайском крае созданы медицинские организации, 
обладающие полным спектром оборудования и 
необходимыми специалистами для комплексной и 
своевременной диагностики основных видов 
злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на 
базе которых созданы центры амбулаторной онкологической 
помощи в целях сокращения сроков диагностики и 
повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», 
функциями данных центров амбулаторной онкологической 
помощи будут являться: диспансерное наблюдение, 
проведение химиотерапевтического лечения в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 
мониторинг лечения. 
 
 

на 31.12.2024 - 4 ЕД 

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

6.1 

Переоснащение медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 
31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 
31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 31.12.2024 - 3 ед.) 

31.12.2024 

С 2019 по 2024 год в Алтайском крае переоснащены 
медицинским оборудованием региональные медицинские 
организации, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), 
участвующих в переоснащении медицинским 
оборудованием, в том числе оборудованием для 
диагностики и лечения методами ядерной медицины, в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология». 
 
 
 
 

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

  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

7.1 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием 3 
региональных медицинских организаций, оказывающие помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31.12.2024 

 В Алтайском крае переоснащены медицинским 
оборудованием 3 региональные медицинские организации, 
оказывающие помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в 
переоснащении медицинским оборудованием для 
диагностики  и лечения методами ядерной медицины, в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилю "онкология". 
 
 
 
 
 

на 31.12.2024 - 3 ЕД 

  



0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

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

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

3 147,77 4 132,28 4 686,40 0,00 0,00 0,00 11 966,45 

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

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

3 147,77 4 132,28 4 686,40 0,00 0,00 0,00 11 966,45 

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

3 147,77 4 132,28 4 686,40 0,00 0,00 0,00 11 966,45 

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 трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



№ 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 

2 
 

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

2.1 Переоснащение медицинским 
оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 
31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 
31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 2 ед., на 
31.12.2023 - 2 ед., на 31.12.2024 - 3 ед.) 

649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

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

649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

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

649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

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

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ 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: 3 796,99 5 269,98 5 148,05 0,00 0,00 0,00 14 215,02 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Алтайский край) 

649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

3 147,77 4 132,28 4 686,40 0,00 0,00 0,00 11 966,45 

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

3 796,99 5 269,98 5 148,05 0,00 0,00 0,00 14 215,02 

бюджет субъекта Российской Федерации 649,22 1 137,70 461,65 0,00 0,00 0,00 2 248,57 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

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

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



0  

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 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

1 Участник Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Наталья 
Ивановна 

15 

2 Участник Вихлянов И. В. главный внештатный 
специалист-онколог 
Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края 

Насонов Сергей 
Викторович 

30 

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

4 Участник регионального 
проекта 

Истомин А. К. главный специалист сектора 
стратегического планирования 
медицинской помощи отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому и детскому 
населению Министерсва 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

5 Участник регионального 
проекта 

Мирко В. О. главный врач КГБУЗ 
«Онкологический диспансер г. 
Рубцовска» 

Попов Д. В. 20 

  



6 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

7 Участник регионального 
проекта 

Клюева Е. А. Начальник общего отдела Гордеев К. В. 20 

8 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В. главный внештатный 
специалист-онколог 
Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края 

Насонов С. В. 30 

9 Участник регионального 
проекта 

Быкова Н. А. главный врач КГБУЗ 
"Онкологический диспансер, 
г.Бийск" 

Попов Д. В. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Коростелева Т. М. Начальник отдела по вопросам 
государственной службы и 
кадров  

Насонов С. В. 10 

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

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Богатырева М. Д. Директор ТФОМС Алтайского 
края 

Стадченко Н. Н. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Харламова О. М. Начальник планово-
финансового отдела 

Гордеев К. В. 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 30 

14 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В. главный внештатный 
специалист-онколог 
Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края 

Насонов С. В. 30 



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

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

16 Участник регионального 
проекта 

Азанов В. Г. Директор КГБУЗ "Алтайский 
краевой медицинский 
информационно-
аналитический центр" 

Попов Д. В. 10 

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 
3 ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4 ед.) 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

18 Участник регионального 
проекта 

Харламова О. М. Начальник планово-
финансового отдела 

Гордеев К. В. 10 

19 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 30 

20 Участник регионального 
проекта 

Бракоренко А. В. главный врач КГБУЗ 
«Центральная городская 
больница, г. Заринск» 

Попов Д. В. 5 

21 Участник регионального 
проекта 

Клюева Е. А. Начальник общего отдела Гордеев К. В. 20 

22 Участник регионального 
проекта 

Федорюк К. М. главный врач КГБУЗ 
«Каменская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 

23 Участник регионального 
проекта 

Берестенников А. В. главный врач КГБУЗ 
«Алейская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 

24 Участник регионального 
проекта 

Григорович Д. С. главный врач КГБУЗ 
«Славгородская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 



25 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

26 Участник регионального 
проекта 

Истомин А. К. главный специалист сектора 
стратегического планирования 
медицинской помощи отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому и детскому 
населению Министерсва 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

Организовано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края 
 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

28 Участник регионального 
проекта 

Истомин А. К. главный специалист сектора 
стратегического планирования 
медицинской помощи отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому и детскому 
населению Министерсва 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

29 Участник регионального 
проекта 

Григорович Д. С. главный врач КГБУЗ 
«Славгородская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 

30 Участник регионального 
проекта 

Вахлова Ж. И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому и детскому 
населению 

Белоцкая Н. И. 15 

  



31 Участник регионального 
проекта 

Берестенников А. В. главный врач КГБУЗ 
«Алейская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 

32 Участник регионального 
проекта 

Харламова О. М. Начальник планово-
финансового отдела 

Гордеев К. В. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 30 

34 Участник регионального 
проекта 

Клюева Е. А. Начальник общего отдела Гордеев К. В. 20 

35 Участник регионального 
проекта 

Федорюк К. М. главный врач КГБУЗ 
«Каменская ЦРБ» 

Попов Д. В. 5 

36 Участник регионального 
проекта 

Бракоренко А. В. главный врач КГБУЗ 
«Центральная городская 
больница, г. Заринск» 

Попов Д. В. 5 

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) (на 31.12.2019 - 3 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 
31.12.2024 - 3 ед.) 
 

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

38 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 30 

39 Участник регионального 
проекта 

Быкова Н. А. главный врач КГБУЗ 
"Онкологический диспансер, 
г.Бийск" 

Попов Д. В. 20 

40 Участник регионального 
проекта 

Харламова О. М. Начальник планово-
финансового отдела 

Гордеев К. В. 10 

  



41 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В. главный внештатный 
специалист-онколог 
Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края 

Насонов С. В. 30 

42 Участник регионального 
проекта 

Мирко В. О. главный врач КГБУЗ 
«Онкологический диспансер г. 
Рубцовска» 

Попов Д. В. 20 

43 Участник регионального 
проекта 

Истомин А. К. главный специалист сектора 
стратегического планирования 
медицинской помощи отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому и детскому 
населению Министерсва 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием 3 региональных медицинских организаций, оказывающие помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

44 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Насонов С. В. Заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

45 Участник регионального 
проекта 

Мирко В. О. главный врач КГБУЗ 
«Онкологический диспансер г. 
Рубцовска» 

Попов Д. В. 20 

46 Участник регионального 
проекта 

Вихлянов И. В. главный внештатный 
специалист-онколог 
Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края 

Насонов С. В. 30 

47 Участник регионального 
проекта 

Харламова О. М. Начальник планово-
финансового отдела 

Гордеев К. В. 10 



48 Участник регионального 
проекта 

Истомин А. К. главный специалист сектора 
стратегического планирования 
медицинской помощи отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому и детскому 
населению Министерсва 
здравоохранения Алтайского 
края 

Попов Д. В. 30 

49 Участник регионального 
проекта 

Быкова Н. А. главный врач КГБУЗ 
"Онкологический диспансер, 
г.Бийск" 

Попов Д. В. 20 

50 Участник регионального 
проекта 

Гордеев К. В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
министра здравоохранения 

Попов Д. В. 30 

  



6. Дополнительная информация 
  

 Региональный проект Алтайского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» стратегической цели национального проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет). 
 
Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе 
от злокачественных, до 201,4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 
году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 62,5%, увеличение удельного веса больных 
со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,8% 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 19,6%. 
 
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 качества, путем создания на базе многопрофильных больниц центров амбулаторной онкологической 
помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных 
видов злокачественных новообразований.  
 
Создание 4 функциональных центра амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: КГБУЗ «Каменская ЦРБ», КГБУЗ 
«Славгородская ЦРБ», КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск», КГБУЗ «Алейская ЦРБ». 
 
Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, следующие краевые медицинские организации: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»; 
КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»; КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»; КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская 
больница». 
 
Внедрение современных методов диагностики. 
 
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических 
центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развития 
инфраструктуры объектов ядерной медицины.  
 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Алтайский край) 

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  Разработана и утверждена региональная 
программа борьбы с онкологическими 
заболеваниями0 
 

- 01.07.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

На основе разработанных 
методических рекомендаций 

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации будет 

разработана региональная 
программа борьбы с 

онкологическими заболеваниями 
в Алтайском крае. 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 

1.1 КТ: Разработан проект программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в Алтайском 
крае 

- 01.05.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края в региональный проектный 
офис 

 

ПК 

1.1.1 Разработка проекта программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в Алтайском 
крае 

01.01.2019 01.05.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Прочий тип документа 
Разработан проект региональной 

про-граммы «Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями» в Алтайском 
крае 

 

РРП 

  



№ 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: Утверждена программа «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в Алтайском 
крае 

- 01.07.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Принят региональный акт 
об утверждении региональной 

программы «Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями» в Ал-тайском 
крае. Отчет в региональный 

проектный офис.  
 

ПК 

1.2.1 Утверждение программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в Алтайском 
крае  

01.05.2019 01.07.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Прочий тип документа 
Программа «Борьба с 

онкологическими 
заболеваниями» в Алтайском 

крае. 
 

РРП 

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

- 31.12.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

 Будет обеспечено ежегодное 
доведение трансферта из 

Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования бюджету 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Алтайского края 
на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями. 

На основании средних 
нормативов объема медицинской 

помощи по профилю 
«онкология» и средних 

нормативов финансовых затрат 
на единицу объема медицинской 

помощи по профилю 
«онкология» 

 

- 

  



№ 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 

 
 

   установленных в Программах 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, органами 

исполнительной власти 
Алтайского края будут 

установлены в территориальных 
программах государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
нормативы объема и финансовых 

затрат на единицу объема 
медицинской помощи по 
профилю «онкология». 

 
 

 

  



№ 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 

 
 

     
 

 

2.1 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.03.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

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

25.02.2019 31.03.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.2 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.06.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.2.1 Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

31.03.2019 30.06.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.09.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.3.1 Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

30.06.2019 30.09.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.4 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.12.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.4.1 Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

30.09.2019 31.12.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.5 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями  

- 31.12.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края; доклад 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края в региональный 

проектный офис  
 

ПК 

2.5.1 Получение межбюджетного трансферта из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджету 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

01.01.2019 31.12.2019 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Прочий тип документа Отчет 
Министерства здравоохранения 

Алтайского края в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ 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 

2.6 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.03.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.6.1 Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

25.02.2020 31.03.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.7 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.06.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

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

31.03.2020 30.06.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.8 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.09.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

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

30.06.2020 30.09.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.9 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями  

- 31.12.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края; доклад 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края в региональный 

проектный офис  
 

ПК 

2.9.1 Получение межбюджетного трансферта из 
Федерального фон-да обязательного 
медицинского страхования бюджету 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

01.01.2020 31.12.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Прочий тип документа Отчет 
Министерства здравоохранения 

Алтайского края в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ 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 

2.10 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.12.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.10.
1 

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

30.09.2020 31.12.2020 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.11 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.03.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.11.
1 

Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

25.02.2021 31.03.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.12 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.06.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.12.
1 

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

31.03.2021 30.06.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.13 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.09.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.13.
1 

Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

30.06.2021 30.09.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.14 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями  

- 31.12.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края; доклад 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края в региональный 

проектный офис  
 

ПК 

2.14.
1 

Получение межбюджетного трансферта из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджету 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

01.01.2021 31.12.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края в региональный проектный 
офис 

 

РРП 

  



№ 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 

2.15 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.12.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.15.
1 

Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

30.09.2021 31.12.2021 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.16 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.03.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.16.
1 

Проведение мониторинга оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет за-конченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 

25.02.2022 31.03.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.17 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.06.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.17.
1 

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

31.03.2022 30.06.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.18 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.09.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.18.
1 

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

30.06.2022 30.09.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.19 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями  

- 31.12.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края; доклад 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края в региональный 

проектный офис  
 

ПК 

2.19.
1 

Получение межбюджетного трансферта из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджету 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

01.01.2022 31.12.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края в региональный проектный 
офис 

 

РРП 

  



№ 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 

2.20 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет за-конченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.12.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.20.
1 

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

30.09.2022 31.12.2022 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.21 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.03.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.21.
1 

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

25.02.2024 31.03.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.22 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.06.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.22.
1 

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

31.03.2024 30.06.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

2.23 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 30.09.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.23.
1 

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

30.06.2024 30.09.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ 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 

2.24 КТ: Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями  

- 31.12.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края; доклад 

Министерства здравоохранения 
Алтайского края в региональный 

проектный офис  
 

ПК 

2.24.
1 

Получение межбюджетного трансферта из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджету 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями 

01.01.2024 31.12.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Прочий тип документа Отчет 
Министерства здравоохранения 

Алтайского края в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ 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 

2.25 КТ: Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края о проведении мониторинга 
оказания онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического лечения 

- 31.12.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Алтайского края 

 

ПК 

2.25.
1 

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

30.09.2024 31.12.2024 Богатырева М. Д., 
Директор ТФОМС 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения Алтайского 

края 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
Будет создана и внедрена 

региональная централизованная 
информационная система 
«Организация оказания 

медицинской помощи больным 
онкологическими 

заболеваниями» в рамках 
регионального проекта 

«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 
информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» . 
 

 

- 

3.1 КТ: Внедрена в Алтайском крае региональная 
централизованная информационная система 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями» 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.1 Создание и внедрение региональной 
централизованной ин-формационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями» в 
рамках федерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
ЕГИСЗ» Национального проекта «Здраво-
охранение» 

31.12.2019 31.12.2024 Азанов В. Г., 
Директор КГБУЗ 

"Алтайский краевой 
медицинский 

информационно-
аналитический центр" 

Прочий тип документа Создана и 
внедрена региональная 

централизованная 
информационная система 
«Организация оказания 

медицинской помощи больным 
онкологическими 

заболеваниями» в рамках 
регионального проекта 

«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

РРП 

4  Организованы центры амбулаторной 
онкологической помощи на территории 
Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 
31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 
31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 
31.12.2024 - 4 ед.)0 
 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
С 2019 по 2022 год в Алтайском 

крае будут определены 
медицинские организации, 

обладающие полным спектром 
оборудования и необходимыми 

специалистами для комплексной 
и своевременной диагностики 

основных  
 

- 

  



№ 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 

 
 

   видов злокачественных 
новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и 
высокой преемственности, на 

базе которых создаются центры 
амбулаторной онкологической 
помощи в целях сокращения 

сроков диагностики и повышения 
ее качества. Помимо проведения 

«онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут 

являться: диспансерное 
наблюдение, проведение 

химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, 

мониторинг лечения. 
 
 

 

 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 КТ: Определены медицинские организации, на 
базе которых будут созданы центры 
амбулаторной онкологической помощи 

- 15.02.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

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

01.01.2019 15.02.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

4.2 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности  

- 31.12.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

ПК 

4.2.1 Создание1 центра амбулаторной онкологической 
помощи 

30.09.2019 31.12.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.04.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.3.1 Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

15.02.2019 01.04.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Создание 1 центра 
амбулаторной онкологической 

помощи 
 

РРП 

4.4 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.07.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.4.1 Создание 1центра амбулаторной онкологической 
помощи 

31.03.2019 01.07.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.10.2019 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.5.1 Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.06.2019 01.10.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

4.6 КТ: Определены медицинские организации, на 
базе которых будут созданы центры 
амбулаторной онкологической помощи 

- 15.02.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.6.1 Определение медицинских организаций, на базе 
которых будут созданы  
не менее чем 100 центров амбулаторной 
онкологической помощи 

01.01.2020 15.02.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 

РНП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности  

- 31.12.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

ПК 

4.7.1 Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.09.2020 31.12.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

РРП 

4.8 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.04.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.8.1 Создание центров амбулаторной онкологической 
помощи 

15.02.2020 01.04.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.07.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.9.1 Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

31.03.2020 01.07.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП 
 

РРП 

4.10 КТ: Отчет о создании центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.10.2020 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.10.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.06.2020 01.10.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11 КТ: Определены медицинские организации, на 
базе которых будут созданы центры 
амбулаторной онкологической помощи 

- 15.02.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.11.
1 

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

01.01.2021 15.02.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

4.12 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности  

- 31.12.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
Минздрав РФ  

 

ПК 

4.12.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.09.2021 31.12.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.13 КТ: Отчет о создании 1центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.04.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.13.
1 

Создание 1центра амбулаторной онкологической 
помощи 

15.02.2021 01.04.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

4.14 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.07.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.14.
1 

Создание 1центра амбулаторной онкологической 
помощи 

31.03.2021 01.07.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.15 КТ: Отчет о создании 1центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.10.2021 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.15.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.06.2021 01.10.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

4.16 КТ: Определены медицинские организации, на 
базе которых будут созданы центры 
амбулаторной онкологической помощи 

- 31.12.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.16.
1 

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

01.01.2022 15.02.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.17 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности  

- 31.12.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

ПК 

4.17.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.09.2022 31.12.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании 1 ЦАОП Отчет в 
региональный проектный офис  

 

РРП 

4.18 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.04.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчеты в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.18.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

15.02.2022 01.04.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.19 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.07.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.19.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

31.03.2022 01.07.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

4.20 КТ: Отчет о создании 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 01.10.2022 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.20.
1 

Создание 1 центра амбулаторной 
онкологической помощи 

30.06.2022 01.10.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Приказ Приказ Министерства 
здравоохранения Алтайского 

края о создании ЦАОП 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.21 КТ: Отчет о создании 4 центров амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 31.12.2023 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

4.21.
1 

Создание 4 центров амбулаторной 
онкологической помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

4.22 КТ: Отчет о создании 4 центров амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

4.22.
1 

Создание 4 центров амбулаторной 
онкологической помощи в Алтайском крае 

01.01.2024 31.12.2024 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

5  Организовано 4 центра амбулаторной 
онкологической помощи на территории 
Алтайского края0 
 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
В Алтайском крае созданы 
медицинские организации, 

обладающие полным спектром 
оборудования и необходимыми 

специалистами для комплексной 
и  

 

- 

  



№ 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 

 
 

   своевременной диагностики 
основных видов злокачественных 
новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и 
высокой преемственности, на 
базе которых созданы центры 
амбулаторной онкологической 
помощи в целях сокращения 

сроков диагностики и повышения 
ее качества. Помимо проведения 

«онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут 

являться: диспансерное 
наблюдение, проведение 

химиотерапевтического лечения 
в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, 
мониторинг лечения. 

 
 

 

  



№ 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 

5.1 КТ: Организовано 4 центра амбулаторной 
онкологической помощи на территории 
Алтайского края 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

5.1.1 Организация центров амбулаторной 
онкологической помощи на территории 
Алтайского края 

31.12.2019 13.12.2024 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

6  Переоснащение медицинским оборудованием 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) (на 31.12.2019 - 3 ед., на 
31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на 
31.12.2022 - 2 ед., на 31.12.2023 - 2 ед., на 
31.12.2024 - 3 ед.)0 
 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 
 
 

С 2019 по 2024 год в Алтайском 
крае переоснащены медицинским 

оборудованием региональные 
медицинские организации, 

оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), 
участвующих в переоснащении 
медицинским оборудованием, в 
том числе оборудованием для 

диагностики и лечения методами 
ядерной медицины, в 

соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи 

по профилю «онкология». 
 
 
 

 

- 

6.1 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.1.1 Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2019 01.02.2019 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.04.2019 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.2.1 Заключение соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.02.2019 01.04.2019 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2019 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

30.09.2019 31.12.2019 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2019 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

01.04.2019 01.07.2019 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2019 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

30.06.2019 01.10.2019 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.6.1 Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2020 01.02.2020 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.04.2020 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.7.1 Заключение соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.02.2020 01.04.2020 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на пере-оснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, медицинским оборудованием 

- 31.12.2020 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

30.09.2020 31.12.2020 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Заключены контракты на 
поставку, обеспечен ввод в 

эксплуатацию оборудования 
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2020 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

01.04.2020 01.07.2020 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2020 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.10.
1 

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

30.06.2020 01.10.2020 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.11 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.11.
1 

Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2021 01.02.2021 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.12 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.04.2021 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.12.
1 

Заключение соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.02.2021 01.04.2021 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2021 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.13.
1 

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

30.09.2021 31.12.2021 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2021 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.14.
1 

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

01.04.2021 01.07.2021 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2021 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.15.
1 

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

30.06.2021 01.10.2021 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.16 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.16.
1 

Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2022 01.02.2022 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.17 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.04.2022 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.17.
1 

Заключение соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.02.2022 01.04.2022 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2022 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.18.
1 

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

30.09.2022 31.12.2022 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.19 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на пере-оснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, медицинским оборудованием 

- 30.06.2022 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.19.
1 

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

01.04.2022 30.06.2022 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2022 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.20.
1 

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

30.06.2022 01.10.2022 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.21 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2023 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.21.
1 

Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2023 01.02.2023 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
Отчет в региональный проектный 

офис  
 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.22 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов  

- 01.04.2023 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.22.
1 

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

01.02.2023 01.04.2023 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2023 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.23.
1 

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

30.09.2023 31.12.2023 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2023 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.24.
1 

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

01.04.2023 01.07.2023 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.25 КТ: Отчет о реализации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на пере-оснащение региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, медицинским оборудованием 

- 01.10.2023 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.25.
1 

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

30.06.2023 01.10.2023 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.26 КТ: Определены краевые медицинские 
организации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

- 01.02.2024 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

ПК 

6.26.
1 

Определение краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
(диспансеров/больниц) участвующих в 
переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2024 01.02.2024 Вихлянов И. В., 
главный внештатный 
специалист-онколог 

Министерства 
здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.27 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

- 01.04.2024 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов на переоснащение 3 

краевых медицинских 
организациях 

 

ПК 

6.27.
1 

Заключение соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на переоснащение 
краевых медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, медицинским 
оборудованием 

01.02.2024 01.04.2024 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.28.
1 

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

30.09.2024 31.12.2024 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2024 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.29.
1 

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

01.04.2024 01.07.2024 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2024 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

6.30.
1 

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

30.06.2024 01.10.2024 Истомин А. К., 
главный специалист 

сектора 
стратегического 
планирования 

медицинской помощи 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому и детскому 

населению 
Министерсва 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Обеспечено 
переоснащение краевых 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 

РРП 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7  Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием 3 региональных медицинских 
организаций, оказывающие помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)0 
 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

 В Алтайском крае переоснащены 
медицинским оборудованием 3 

региональные медицинские 
организации, оказывающие 

помощь больным 
онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), 
участвующих в переоснащении 

медицинским оборудованием для 
диагностики  и лечения методами 

ядерной медицины, в 
соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи 
по профилю "онкология". 

 
 
 
 

 

- 

7.1 КТ: Переоснащено медицинским оборудованием 
3 региональных медицинских организаций, 
оказывающие помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

- 31.12.2024 Насонов С. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Алтайского края 

Отчет Отчет в Минздрав РФ 
 

ПК 

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

01.01.2019 31.12.2024 Гордеев К. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 

заместителя министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет в региональный 
проектный офис 

 

РРП 

 


