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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 216,1 случая (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1.1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 57,9000 59,0000 60,1000 61,2000 62,3000 63,0000Основной

показатель

54,6000

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

1.2 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 55,7000 55,8000 56,1000 56,7000 57,2000 60,0000Основной

показатель

55,6000

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), %

1.3 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

31.12.2017 21,0000 20,2000 19,5000 18,8000 18,1000 17,3000Основной

показатель

21,7000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

Разработана и утверждена региональная программа Волгоградской

области "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Разработанаи утверждена региональная программа

Волгоградской области "Борьба сонкологическими

заболеваниями", предусматривающая 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.

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в

составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат

на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение

информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств,

выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

В целяхвыхода на поэтапное полное внедрение клинических

рекомендаций и протоколовлечения в Волгоградской

области увеличены объемы медицинской помощи: в 2019

году – увеличение финансированияоказания медицинской

помощи при противоопухолевой лекарственной терапии

вусловиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020

году – увеличение финансированияоказания медицинской

помощи при противоопухолевой лекарственной терапии

вусловиях круглосуточного и дневного стационаров и,по

мере приобретениясовременного оборудования для лучевой

терапии, обеспечение оказания

медицинскойпомощисприменением более эффективных

методов лучевой терапии,атакже выполнение

высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021

году – увеличениефинансирования оказания медицинской

помощи при противоопухолевой лекарственнойтерапии в

условиях круглосуточного и дневного стационарови

обеспечениеоказания медицинской помощи с применением

более эффективных методов лучевойтерапии, а также

выполнение высокотехнологичных хирургических

вмешательств,споследующим пролонгированием

иуточнением финансовой потребности в ходе реализации

общенациональной программыпо борьбе с онкологическими

заболеваниями.

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

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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"

В рамкахрегионального проекта Волгоградской области

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)",в медицинских организациях

Волгоградской области будет внедрена региональная

централизованная информационная система "Организация

оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями",которая позволит обеспечить учет

маршрутизации пациентов онкологическими заболеваниями

и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания

медицинской помощи,а такжеинформационный обмен

между структурными подразделениями государственных

медицинских организаций общего профиля с медицинскими

организациямиВолгоградской области, оказывающими

медицинскую помощь больным онкологическими

заболеваниями.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В рамках реализации мероприятия планируется строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов)  (Республика

Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская область,

Томская область) и реконструкция федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и

реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП  реконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование

реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров.

Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в

эксплуатацию.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Новое строительство и реконструкция

В рамкахФАИП в 2019–2021 годах осуществлено

строительство отдельно стоящего корпусалечебно-

консультационного центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клиническийонкологический диспансер" на 700 посещений

в смену.

на 31.12.2021 - 1 Объект

на 31.12.2022 - 1 Объект

на 31.12.2023 - 0 Объект

на 31.12.2023 - 1 Объект

на 31.12.2024 - 1 Объект

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

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

5.1

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

В целяхсокращения сроков диагностики онкологических

заболеваний, повышения еекачества, своевременного

установления диагноза заболевания и начала лечения на

территории Волгоградской областина базе медицинских

организаций, подведомственныхкомитету здравоохранения

Волгоградской области в период 2019-2020 гг. будут созданы

13 центров амбулаторной онкологической помощи.

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 13 ЕД

на 31.12.2021 - 13 ЕД

на 31.12.2022 - 13 ЕД

на 31.12.2023 - 13 ЕД

на 31.12.2024 - 13 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

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

6.1

Организованы 13   центров амбулаторной онкологической помощи

На территории Волгоградской области созданы 13 центров

амбулаторной онкологической помощи

на 31.12.2024 - 13 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

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

7.1

Переоснащение сети региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Определена потребность в дооснащении

медицинскимоборудованием ГБУЗ "Волгоградский

областной клиническийонкологический диспансер" С

Министерством здравоохранения Российской Федерации

заключено иреализовано соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

переоснащениеГБУЗ "Волгоградский областнойклинический

онкологический диспансер"

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

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

8.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

Реализовано соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

напереоснащение медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным сонкологическими

заболеваниями.Завершено переоснащение

ГБУЗ"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

9

Собственные результаты

9.1

Строительство радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический диспансер"

Строительство радиологического корпуса ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический онкологический

диспансер" (дополнительных 4 каньонов) для установки

оборудования для лучевой терапии, приобретенных за счет

средств федерального бюджета в рамках реализации

мероприятия по переоснащению

на 31.12.2024 - 1 Объект

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.2

Создание в Волгограде центра позитронно-эмиссионной томографии

Строительство центра позитронно-эмиссионнойтомографиис

производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр) в рамках

государственно-частного партнерства

на 31.12.2024 - 1 Объект

31.12.2024

9.3

Кадровое обеспечение онкологической системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Обеспечение системы оказания медицинскойпомощи

больным онкологическими заболеваниями

квалифицированными кадрами врамках регионального

проекта "Обеспечение медицинских

организацииквалифицированными кадрами" Национального

проекта"Здравоохранение"

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

9.4

Проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

На территории Волгоградской области проведена

информационно-коммуникационнаякампания, по раннему

выявлению онкологических заболеваний и

повышениюприверженностиклечению с использованием

основных телекоммуникационных каналов для всех

целевыхаудиторий, организована поддержка и развитие

горячей линии и интернета.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Строительство радиологического корпуса

ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

1.1 6,64 0,000,00 70,00 0,00 76,640,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

6,64

6,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,64

76,64

0,00

0,00

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

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создание в Волгограде центра

позитронно-эмиссионной томографии

1.2 1 073,00 0,000,00 0,00 0,00 1 073,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 1 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.1 3,27 3,703,42 3,56 4,01 21,813,85

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

3,27 3,42 3,70 3,85 4,01 21,81

3,27

0,00

0,00

0,00

3,42

0,00

0,00

0,00

3,56

3,70

0,00

0,00

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

0,00

21,81

0,00

0,00

0,00

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

3,56

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция 0

Новое строительство и реконструкция3.1 1 157,35 0,001 203,72 1 251,86 0,00 3 612,930,00

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1 157,35

1 157,35

0,00

0,00

1 203,72

1 203,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 612,93

3 612,93

0,00

0,00

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

1 251,86

1 251,86

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 0

Организация сети центров амбулаторной

онкологической помощи

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

Переоснащение сети региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

5.1 801,32 572,601 128,44 503,54 211,00 3 434,90218,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

545,32 955,63 387,77 0,00 0,00 0,00 1 888,72

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

801,32

801,32

0,00

0,00

1 128,44

1 128,44

0,00

0,00

0,00

572,60

572,60

0,00

0,00

218,00

218,00

0,00

0,00

211,00

211,00

0,00

0,00

3 434,90

3 434,90

0,00

0,00

503,54

503,54

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 3 041,58 2 335,58 1 828,96 576,30

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 965,31 572,602 332,16 1 825,40

0,00 0,000,00 0,00

221,85 215,01 8 219,28

0,00 0,00 0,00

218,00 211,00 7 124,47

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

1 073,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 073,00

545,32 0,00955,63 387,77 0,00 0,00 1 888,72

1 968,58 576,302 335,58 1 828,96 221,85 215,01 7 146,28

3,27 3,703,42 3,56 3,85 4,01 21,81

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Себелев А. И. председатель комитета

здравоохранения

Волгоградской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев Анатолий

Иванович

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Давыдова И. В. Старший консультант 10

Разработана и утверждена региональная программа Волгоградской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

5 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Строительство радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бегункова О. А. Заместитель председателя

комитета

Чувашин Ю. Ю. 100

Создание в Волгограде центра позитронно-эмиссионной томографии

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

8 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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9 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 20

10 Участник регионального

проекта

Бегункова О. А. Заместитель председателя

комитета

Чувашин Ю. Ю. 100

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

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самарина Т. В. Директор 100

12 Участник регионального

проекта

Самарина Т. В. Директор 100

13 Участник регионального

проекта

Тронева В. Е. Заместитель председателя

комитета здравоохранения

Волгоградской области

Себелев А. И. 100

Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

15 Участник регионального

проекта

Кураков Д. А. Начальник отдела

демографической политики

30

Кадровое обеспечение онкологической системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 20

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

приверженности к лечению

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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Новое строительство и реконструкция

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бегункова О. А. Заместитель председателя

комитета

Чувашин Ю. Ю. 100

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

20 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 20

21 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

Организованы 13 центров амбулаторной онкологической помощи

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

23 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

24 Участник регионального

проекта

Тронева В. Е. Заместитель председателя

комитета здравоохранения

Волгоградской области

Себелев А. И. 100

25 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 20

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Себелев А. И. председатель комитета

здравоохранения

Волгоградской области

100

27 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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28 Участник регионального

проекта

Тронева В. Е. Заместитель председателя

комитета здравоохранения

Волгоградской области

Себелев А. И. 100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100

30 Участник регионального

проекта

Тронева В. Е. Заместитель председателя

комитета здравоохранения

Волгоградской области

Себелев А. И. 100

31 Участник регионального

проекта

Алимов Н. Н. Заместитель председателя

комитета

Себелев А. И. 100
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6. Дополнительная информация

 

Региональная программа Волгоградской области "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее – региональная программа) направлена на снижение

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 216,1 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от

новообразований будет достигнуто путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 54,6% в

2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,6 % в

2017 г. до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,7% в 2017 г. до 17,3% в 2024

году).

          Реализация региональной программы позволит:

         -  финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения);

         -  организовать центры амбулаторной онкологической помощи  на базе 13 медицинских организациях подведомственных комитету здравоохранения

Волгоградской области, что позволит обеспечить своевременность  и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении

подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, а также позволит проводить противоопухолевую лекарственную терапию

(химиотерапии) в дневных стационарах;

           - переоснастить ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в 2019-2024 гг. современным оборудованием  в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями. Кроме того,  в 2019 г. будет осуществлено

переоснащение отделения радиотерапии.

             В рамках реализации мероприятия "Новое строительство и реконструкция"  на территории Волгоградской области планируется:

 - строительство нового здания лечебно-консультационного центра ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" на 700

посещений в смену в рамках ФАИП в 2019–2021 годах. На базе лечебно-консультационного центра будет организована работа центра детской онкологии,

гематологии  и иммунологии.

-  создание центра позитронно-эмиссионной томографии в 2019-2020 годах в рамках ГЧП.

- строительство  радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", Волгоград (дополнительные 4

каньона для размещения оборудования для лучевой терапии).

На территории региона продолжится реализация мероприятий по медицинской реабилитации пациентов со злокачественными новообразованиями после

оперативного (комбинированного) лечения, что обеспечит снижение уровня инвалидизации лиц трудоспособного возраста и улучшение качества жизни

пациентов с онкологическими заболеваниями. Также больным со злокачественными образованиям будет оказываться паллиативная медицинская помощь

в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Внедрение региональной централизованной

информатизационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в рамках реализации
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регионального проекта Волгоградской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" Приоритетного проекта "Здравоохранение" позволит обеспечить он-лайн контроль маршрутизации

и состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи, возможность информационного обмена

между врачами-специалистами различных медицинских организаций и врачами медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Волгоградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработана и утверждена региональная

программа Волгоградской области "Борьба с

онкологическими заболеваниями"0

1

Разработана и

утверждена

региональная

программа

Волгоградской области

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

предусматривающая

реализацию комплекса

мер, направленных, в

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2019

Разработка проекта региональной программы

Волгоградской области "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

1.1.1

Прочий тип документа

проект региональной

программы Волгоградской

области "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.07.2019

Согласование и утверждение региональной

программы Волгоградской области "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

1.2.1

Постановление

Постановление

Губернатора

Волгоградской области

"Об утверждении

региональной программы

Борьба с онкологическими

заболеваниями

(Волгоградская область)"

РРП01.05.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Строительство радиологического корпуса ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер" 0

2

Строительство

радиологического корпуса

ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

(дополнительных 4

каньонов) для установки

оборудования для лучевой

терапии, приобретенных

за счет средств

федерального бюджета в

рамках реализации

мероприятия по

переоснащению

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

30.12.2019

Предоставление заказчику земельного участка

для строительства радиологического корпуса

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический

диспансер"

2.1.1

Распоряжение

распоряжение о

предоставлении

земельного участка

РРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2020

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз на

строительство радиологического корпуса ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

2.2.1

Прочий тип документа

Заключение

РРП01.01.2020 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2020

Получение разрешения на строительство

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.3.1

Прочий тип документа

разрешение

РРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.4

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Завершение строительно-монтажных работ

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.4.1

Отчет отчет руководитель

проекта

РРП01.05.2020 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2021

Приобретение оборудования для оснащения

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.5.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2021

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Установка приобретенного оборудования в

радиологический корпус ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.6.1

Отчет отчет руководителю

проекта об установке

оборудования

РРП01.10.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Ввод в эксплуатацию оборудования2.7.1

Акт Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию

РРП01.10.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Приведение к 100% технической готовности

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.8.1

Акт Акт о технической

готовности объекта

РРП01.10.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.9

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Ввод в эксплуатацию радиологического корпуса

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

2.9.1

Акт Акт ввода

радиологического корпуса

в эксплуатацию

РРП01.12.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Подготовлена и утверждена проектно-

сметная документация на строительство

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.10

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлена и утверждена проектно-

сметная документация на строительство

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.11

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

30.04.2020

Подготовка и утверждение проектно-сметной

документации на строительство

радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

2.11.

1

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация на

строительство

радиологического корпуса

ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

РРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание в Волгограде центра позитронно-

эмиссионной томографии0

3

 

Строительство центра

позитронно-эмиссионной

томографии  с

производством

радиофармпрепаратов

(ПЭТ-центр) в рамках

государственно-частного

партнерства

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Предоставление заказчику земельного участка

для строительства ПЭТ-центра

3.1.1

Соглашение Соглашение о

размещении объекта на

земельном участке

РРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Проведение экспертизы проектной документации

на строительство ПЭТ-центра

3.2.1

Прочий тип документа

заключение о результатах

экспертизы

РРП01.11.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.02.2020

Получение разрешения на строительство ПЭТ-

центра

3.3.1

Прочий тип документа

разрешение на

строительство ПЭТ-

центра

РРП01.01.2020 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

01.02.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.4

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2021

Выполнение строительно-монтажных работ ПЭТ-

центра

3.4.1

Отчет Отчет о завершении

строительно-монтажных

работ

РРП01.02.2020 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2021

КТ: Оборудование приобретено3.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2021

Приобретение оборудования для оснащения

ПЭТ-центра

3.5.1

Отчет Отчет о

приобретении

оборудования

РРП01.02.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено3.6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2021

Установка приобретенного оборудования в

помещения ПЭТ-центра

3.6.1

Отчет Отчет об установке

оборудования

РРП01.02.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.05.2021

Ввод в эксплуатацию оборудования ПЭТ-центра3.7.1

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

оборудования ПЭТ-центра

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.05.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.8

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.07.2021

Ввод в эксплуатацию ПЭТ-центра3.8.1

Акт Акт ввода в

эксплуатацию ПЭТ-

центра

РРП01.05.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.07.2021

 Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

4

 

 

      В целях выхода на

Самарина Т. В.,

Директор

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поэтапное полное

внедрение клинических

рекомендаций и

протоколов лечения в

Волгоградской области

увеличены объемы

медицинской помощи:

      в 2019 году –

увеличение

финансирования оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров;

      в 2020 году –

увеличение

финансирования оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и,

   по мере приобретения

современного

оборудования для лучевой
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

терапии, обеспечение

оказания медицинской

помощи    с применением

более эффективных

методов лучевой терапии,

   а также выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств;

     в 2021 году –

увеличение

финансирования оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного

стационаров   и

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств,   с

последующим

пролонгированием  и

уточнением финансовой

потребности в ходе

реализации

общенациональной



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы по борьбе с

онкологическими

заболеваниями.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2019

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.1.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

РРП01.01.2019 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

об итогах мониторинга оказания онкологической

помощи населению (ежемесячно)

4.2

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи населению

(ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения (ежемесячно)

4.2.1

Отчет Отчет ГУ " ТФОМС

Волгоградской области"

(ежемесячно)

РРП01.01.2019 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.3

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.3.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

РРП01.01.2023 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

об итогах мониторинга оказания онкологической

помощи населению (ежемесячно)

4.4

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи населению

(ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения (ежемесячно)

4.4.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

(ежемесячно)

РРП01.01.2023 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2023

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.5

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.5.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

РРП01.01.2020 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

о финансировании оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

4.6

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи (ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

4.6.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

(ежемесячно)

РРП01.01.2020 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.7

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.7.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

РРП01.01.2021 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2021



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

о финансировании оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

4.8

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи населению

(ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

4.8.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области о

мониторинге оказания

онкологической помощи

населению (ежемесячно)

РРП01.01.2021 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.9

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.9.1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

РРП01.01.2022 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

о финансировании оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

4.10

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи населению

(ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения (ежемесячно)

4.10.

1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

(ежемесячно)

РРП01.01.2022 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.11

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения

4.11.

1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области" о

финансировании оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

РРП01.01.2024 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет ГУ "ТФОМС Волгоградской области"

о финансировании оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

4.12

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

об итогах мониторинга

оказания онкологической

помощи населению

(ежемесячно)

Самарина Т. В.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению Волгоградской области, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения (ежемесячно)

4.12.

1

Отчет Отчет ГУ "ТФОМС

Волгоградской области"

(ежемесячно)

РРП01.01.2024 Самарина Т. В.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрение региональной централизованной

информационной системы "Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями"0

5

 

В рамках регионального проекта Волгоградской области "Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)",  в медицинских

организациях Волгоградской области будет внедрена региональная

централизованная информационная система "Организация оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", которая

позволит обеспечить учет маршрутизации пациентов  онкологическими

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания

медицинской помощи, а также информационный обмен между структурными

подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля

с медицинскими организациями Волгоградской области, оказывающими

медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: В медицинских организациях Волгоградской

области внедрена региональная централизованная

информационная система "Организация оказания

медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями"

5.1

Акт Внедрена в

Волгоградской области

региональная

централизованная

информационная система

"Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

создание и внедрение региональной

централизованной информационной системы

"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)"

Национального проекта "Здравоохранение"

5.1.1

Акт создание и внедрение

региональной

централизованной

информационной системы

"Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями" в рамках

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(ЕГИСЗ)" Национального

проекта

"Здравоохранение"

 Кадровое обеспечение онкологической системы

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями0

6

Обеспечение системы

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями

квалифицированными

кадрами в рамках

регионального проекта

"Обеспечение

медицинских организации

квалифицированными

кадрами" Национального

проекта

"Здравоохранение"

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: Система оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями

обеспечена квалифицированными кадрами

6.1

 

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение системы оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями квалифицированными кадрами в

рамках регионального проекта Волгоградской

области "Обеспечение медицинских организаций

квалифицированными кадрами"

6.1.1

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта

Волгоградской области

"Обеспечение

медицинских организаций

квалифицированными

кадрами"

РРП01.01.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной на

раннее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

7

 

На территории

Волгоградской области

проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, по раннему

выявлению

онкологических

заболеваний и

повышению

приверженности   к

лечению с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий, организована

поддержка и развитие

горячей линии  и

интернета.

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационной

кампании

7.3.1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019

КТ: Отчет о результатах разработки креативной

концепции с определением наиболее

эффективных способов подачи информации для

целевой аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов

7.4

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Разработана креативная концепция с

определением наиболее эффективных способов

подачи информации для целевой аудитории и/или

рекламно-информационных материалов

7.4.1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

результатах разработки

креативной концепции с

определением наиболее

эффективных способов

подачи информации для

целевой аудитории

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах.

7.5.1

Отчет Отчет о размещении

рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.6

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационной

кампании

7.6.1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах.

7.7.1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационных

кампаний

7.8.1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.9

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах

7.9.1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2022

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационных

кампаний.

7.10.

1

Отчет отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.11

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2022

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах.

7.11.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2022

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.12

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2023

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационных

кампаний.

7.12.

1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.13

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2023

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах.

7.13.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2023

КТ: Проведена на территории Волгоградской

области информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

7.14

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационных

кампаний.

7.14.

1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о размещении рекламно-

информационных материалов в СМИ

7.15

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ Волгоградской области, в том

числе на федеральных и региональных

телеканалах, ведение групп в социальных сетях,

работа в тематических блогах.

7.15.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Новое строительство и реконструкция 0

8

 

     В рамках ФАИП в 2019

–2021 годах осуществлено

строительство отдельно

стоящего корпуса

лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер" на 700

посещений в смену.

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.1

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

КРП

-

31.12.2021

Завершение строительно- монтажных работ

нового здания лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический диспансер"

8.1.1

Прочий тип документа

Отчет о завершении

строительно-монтажных

работ нового здания

лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

диспансер"

КРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено8.2

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Приобретение оборудования для нового здания

лечебно-консультационного центра ГБУЗ

"ВОКОД"

8.2.1

Отчет Отче руководителю

проекта

РРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Оборудование установлено8.3

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Установка оборудования в новом здании

лечебно-консультационного центра ГБУЗ

"ВОКОД"

8.3.1

Отчет отчет руководителю

регионального проекта

РРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.4

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Введение в эксплуатацию оборудования в новом

здании лечебно-консультационного центра ГБУЗ

"ВОКОД№

8.4.1

Акт Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию

РРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %8.5

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Приведение к 100% технической готовности

нового здания лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.5.1

Акт Акт о технической

готовности объекта

РРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.6

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Получение заключения органа государственного

строительного надзора на новое здание лечебно-

консультационного центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.6.1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

РРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.7

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

КРП

-

31.12.2021

Введение в эксплуатацию нового здания лечебно-

консультационного центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.7.1

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатации

КРП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.8

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

КРП

-

31.12.2021

Проведение государственной регистрации права

на новое здание лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.8.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021

КТ: Проведены строительно-монтажные работы

нового здания лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.9

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

КРП

-

31.12.2019

Проведение строительно-монтажных работ

нового здания лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.9.1

Отчет Отчет о ходе

строительства нового

здания лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

диспансер"

КРП01.01.2019 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены строительно-монтажные работы

нового здания ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

(продолжение мероприятия 2019 г.)

8.10

 

Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

КРП

-

31.12.2021

Проведение строительно-монтажных работ

нового здания лечебно-консультационного

центра ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.10.

1

Отчет Отчет о ходе

строительства нового

здания лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

КРП01.01.2020 Бегункова О. А.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020

КТ: Отчет о деятельности лечебно-

консультационного центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.11

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2022

На территории Волгоградской области

функционирует лечебно-консультационный

центр ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.11.

1

Отчет Отчет о работе

лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о деятельности лечебно-

консультационного центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.12

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2023

На территории Волгоградской области

функционирует лечебно-консультационный

центр ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.12.

1

Отчет Отчет о работе

лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2023

Контрольная точка не задана8.13

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.13.

1

 

- -

КТ: Отчет о деятельности лечебно-

консультационного центра ГБУЗ "ВОКОД"

8.14

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

На территории Волгоградской области

функционирует лечебно-консультационный

центр ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

8.14.

1

Отчет Отчет о

деятельности лечебно-

консультационного

центра ГБУЗ "ВОКОД"

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 45 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения, переоснащены

медицинским оборудованием 0

9

Волгоградская область в

реализации данного

мероприятия не участвует

Камкин Е. Г.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2023

Контрольная точка не задана9.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана9.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана9.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана9.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -

 Организация сети центров амбулаторной

онкологической помощи0

10

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

     В целях сокращения

сроков диагностики

онкологических

заболеваний, повышения

ее качества,

своевременного

установления диагноза

заболевания и начала

лечения на территории

Волгоградской области на

базе медицинских

организаций,

подведомственных

комитету здравоохранения

Волгоградской области  в

период 2019-2020 гг.

будут созданы 13 центров

амбулаторной

онкологической помощи.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

10.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2019

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы центры амбулаторной

онкологической помощи

10.1.

1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

10.2

 

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Укомплектование кадрами 5 центров

амбулаторной онкологической помощи

10.2.

1

Отчет отчет руководителю

проекта

РРП01.01.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

10.3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Организация работы 5 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.3.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019

КТ: Созданы 5 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Создание 5 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.4.

1

Отчет Отчет комитета

здравоохранения

Волгоградской области о

создании центров

амбулаторной

онкологической помощи в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

10.5

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2020

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы центры амбулаторной

онкологической помощи

10.5.

1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

10.6

 

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Укомплектование кадрами 8 центров

амбулаторной онкологической помощи

10.6.

1

Отчет отчет руководителю

проекта

РРП01.01.2020 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

31.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

10.7

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Организация работы 8 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.7.

1

Приказ приказ о создании

8 центров амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы 8 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.8

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Создание 8 центров амбулаторной

онкологической помощи

10.8.

1

Отчет Отчет комитета

здравоохранения

Волгоградской области о

создании центров

амбулаторной

онкологической помощи в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020

КТ: Получен отчет о деятельности организации10.9

 

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2021

На территории Волгоградской области

функционирует сеть центров амбулаторной

онкологической помощи

10.9.

1

Отчет Отчет о

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации10.1

0

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2022

На территории Волгоградской области

функционирует сеть центров амбулаторной

онкологической помощи

10.1

0.1

Отчет Отчет о

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2022

КТ: Получен отчет о деятельности организации10.1

1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2023

На территории Волгоградской области

функционирует сеть центров амбулаторной

онкологической помощи

10.1

1.1

Отчет Отчет о

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2023

КТ: Получен отчет о деятельности организации10.1

2

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

2.1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации10.1

3

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

На территории Волгоградской области

функционирует сеть центров амбулаторной

онкологической помощи

10.1

3.1

Отчет Отчет о

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024

 Организованы 13 центров амбулаторной

онкологической помощи0

11

На территории

Волгоградской области

созданы 13 центров

амбулаторной

онкологической помощи

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024

КТ: На территории Волгоградской области

организована работа 13 центров амбулаторной

онкологической помощи

11.1

 

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

Организация работы 13 центров амбулаторной

онкологической помощи

11.1.

1

Отчет Отчет об

эффективности

проведенных

мероприятий

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Переоснащение сети региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

12

 

Определена потребность в

дооснащении

медицинским

оборудованием ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер" С

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

заключено и реализовано

соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

переоснащение ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2019

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.1.

1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2019

Проведение мероприятий по подготовке

помещений под размещение оборудования

12.2.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2019



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.3

Отчет Отчет в МЗ РФ о

ходе реализации

соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

30.06.2019

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3.

1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2019 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2019



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.4

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2019

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4.

1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2019 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2019



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2019

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2019

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.6

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2019

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.6.

1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП01.09.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2019



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.7

Прочий тип документа

Соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2019

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.7.

1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2019 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2019



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.8

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2019

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.8.

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2019 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.9

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2019

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.9.

1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2019 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2019



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

0

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2020

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.1

0.1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2020

Проведение мероприятий по подготовке

помещений под размещение оборудования

12.1

1.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2020 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2020

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.1

2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2020

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.1

2.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2020



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.1

3

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2020

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.1

3.1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП01.09.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2020



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.1

4

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2020

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.1

4.1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2020 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2020



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.1

5

Прочий тип документа

Соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2020

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

12.1

5.1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2020 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2020



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.1

6

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.06.2020

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.1

6.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2020 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.1

7

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2020

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.1

7.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2020 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.1

8

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2020

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.1

8.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2020 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

9

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2021

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.1

9.1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

0

Отчет Отчет

руководителю проекта

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2021

Проведение мероприятий по подготовке

помещений для размещения оборудования

12.2

0.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2021 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2021

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.2

1

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2021

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.2

1.1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП01.09.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.2

2

Прочий тип документа

Соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2021

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.2

2.1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2021 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.2

3

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.06.2021

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций,

12.2

3.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2021 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.2

4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2021

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.2

4.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.2

5

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2021

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.2

5.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2021 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.2

6

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2021

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.2

6.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2021 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.2

7

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2021

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.2

7.1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2021 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.2

8

Протокол протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2022

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.2

8.1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

9

Отчет Отчет

руководителю проекта

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2022

Проведение мероприятий по подготовке

помещений под размещение оборудования

12.2

9.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2022 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2022

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

0

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2022

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

0.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2022

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

1.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2022 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2022

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.3

2

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2022

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.3

2.1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП01.09.2022 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

3

Прочий тип документа

Соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2022

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

3.1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2022 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.3

4

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.06.2022

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

4.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2022 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.3

5

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2022

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

5.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2022 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

6

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2022

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.3

6.1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2022 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3

7

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2023

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.3

7.1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

8

Отчет Отчет

руководителю проекта

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2023

Проведение мероприятий по подготовке

помещений под размещение оборудования

12.3

8.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2023 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2023

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

9

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2023

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.3

9.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.4

0

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2023

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.4

0.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

1

Прочий тип документа

Соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2023

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

1.1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2023 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.4

2

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.06.2023

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

2.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2023 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.4

3

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2023

Реализовано соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

3.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2023 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.4

4

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2023

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.4

4.1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП01.09.2023 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2023



111

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

5

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2023

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

5.1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2023 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.4

6

Протокол протокол

заседания рабочей группы

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.03.2024

Определение потребности в переоснащении

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"

12.4

6.1

Протокол протокол

заседания рабочей группы

РРП01.01.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.4

7

Отчет Отчет

руководителю проекта

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.12.2024

Проведение мероприятий по подготовке

помещений под размещение оборудования

12.4

7.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2024 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.12.2024



113

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

8

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

01.04.2024

Заключение соглашения с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

8.1

Прочий тип документа

соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2024 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

9

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.06.2024

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.4

9.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2024 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные мероприятия на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5

0

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.09.2024

Проведение закупочных мероприятий на

поставку оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5

0.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.04.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с МЗ

РФ о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

12.5

1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

30.09.2024

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.5

1.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения с

МЗ РФ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

РРП30.06.2024 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5

2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

01.10.2024

Заключение контрактов на поставку

оборудования для переоснащения ГБУЗ

"Волгоградский областной клинический

онкологический диспансер"

12.5

2.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РРП01.08.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2024

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования

12.5

3

Отчет Отчет

руководителю проекта о

готовности нового

оборудования к работе

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.12.2024

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования

для переоснащения ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

12.5

3.1

Прочий тип документа

Доклад руководителю

проекта, акты-передачи о

поставке оборудования и

проведении пуско-

наладочных работ

РРП30.09.2024 Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет в МЗ РФ о переоснащении

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.5

4

Отчет Отчет в МЗ РФ о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

РРП

-

31.12.2024

Реализовано соглашение с МЗ РФ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

12.5

4.1

Отчет Отчет в МЗ РФ о

реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.09.2024 Тронева В. Е.,

Заместитель

председателя

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2024

 Завершено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной

клинический онкологический диспансер"0

13

 

Реализовано соглашение о

предоставлении иных

Алимов Н. Н.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

переоснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.

 Завершено

переоснащение ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

13.1

 

Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

КРП

-

31.12.2024

Завершено переоснащение ГБУЗ "Волгоградский

областной клинический онкологический

диспансер"

13.1.

1

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетного

трансферта на

переоснащение ГБУЗ

"Волгоградский

областной клинический

онкологический

диспансер"

КРП01.01.2019 Себелев А. И.,

председатель

комитета

здравоохранения

Волгоградской

области

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Волгоградская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

U5v - удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более, ПРОЦ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Соотношение числа

пациентов, состоящих под

диспансерным

наблюдением с момента

установления диагноза 5

лет и более, к числу

пациентов, состоящих под

диспансерным

наблюдением на конец

отчетного года (всего)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Соотношение числа

пациентов, состоящих под

диспансерным

наблюдением с момента

установления диагноза 5

лет и более, к числу

пациентов, состоящих под

диспансерным

наблюдением на конец

отчетного года (всего)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

2 Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

соотношение числа

пациентов, умерших от

злокачественного

новообразования до 1 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предадущем году,%

с момента установления

диагноза, к числу

пациентов с впервые в

жизни установленным

диагнозом

злокачественного

новообразования, взятых

под диспансерное

наблюдение в предыдущем

году, в процентах Ogl -

одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течение первого

года с момента

установления диагноза из

числа пациентов, с впервые

в жизни установленным

диагнозом

злокачественного

новообразования, взятых

под диспансерное

наблюдение в предыдущем

году); Culg — число

пациентов, умерших от

злокачественного

новообразования до 1 года с

момента установления

диагноза; Chg — число

пациентов, с впервые в
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

жизни установленным

диагнозом

злокачественного

новообразования, взятых

под диспансерное

наблюдение в предыдущем

году.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

3 Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях (I-II стадии)

,%

Соотношение числа

пациентов с выявленными в

отчетном году

злокачественными

новообразованиями (без

выявленных посмертно),

имевших I-II стадии

заболевания, к общему

числу пациентов с

выявленными в отчетном

году злокачественными

новообразованиями (без

выявленных посмертно)


