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регионального проекта  
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1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 
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окончания проекта 
01.01.2019г.-31.12.2024г. 

Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Крым А. И. Голенко 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым                             

А. Н. Пашкунова  

Администратор регионального проекта 
Лясковский Антон Иосифович - начальник управления организации  

медицинской помощи 

Связь с государственными программами 

в Республике Крым 

Постановление Правительства Республики Крым от 12.12. 2017 года № 666 

«Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2018-2020 годы» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта: - снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к 2024 

году - до 205,2 случаев на 100 тыс. населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Показатель федерального проекта: доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %  

1. 

Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии), % 

основной 54,7 31.12.2017 60,7 61,7 62,4 63,1 63,7 64,2 

Показатель федерального проекта: удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете          

5 лет и более, %  

2. 

Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более, % 

основной 58,0 31.12.2017 58,6 59,0 59,3 59,6 59,9 61,6 

Показатель федерального проекта: 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), %  

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), % 

основной 24,1 31.12.2017 23,4 23,3 23,1 22,9 22,7 22,6 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи и результата Срок Характеристика результата 

 Задача федерального проекта: 

Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

1. 

Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены 

региональные  программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Характеристика результата 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», 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 сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.                           

Срок 01.01.2019 по 01.07.2019 
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1.1. 
Результат регионального проекта: 

Разработка региональной программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями. 

01.01.2019 по 

15.06.2019 

Разработана и утверждена региональная 

программа борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Республике Крым. 

2. 

Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.  

Характеристика результата 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 гражданам 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: с  01.01.2019 по 31.12.2024. 
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2.1 

Результат регионального проекта: 

Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

01.01.2019 по 

31.12.2024 

В целях выхода на поэтапное полное 

внедрение клинических рекомендаций и 

протоколов лечения планируется 

сокращение дефицита: 

в 2019 году погашение дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров;  

в 2020 году погашение дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров и, 

по мере приобретения современного 

оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской помощи 

с применением более эффективных методов 

лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

вмешательств;  

в 2021 году погашение дефицита 

финансирования оказания медицинской 

помощи при проведении противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, 

обеспечение  финансирования оказания 

медицинской помощи с применением 

эффективных методов лучевой терапии и 

выполнение высокотехнологичных 

хирургических вмешательств, с 

последующим пролонгированием и 

уточнением финансовой потребности в ходе 

реализации общенациональной программы  
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3. 

Результат федерального проекта:   
За 2019 - 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Характеристика результата федерального проекта:  

Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 

2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах  

аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о 

проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости 

прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые 

позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 

в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь 

прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет 

обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки 

на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут 

вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 

эффективности рекламно-информационных кампаний. 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2024 
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3.1. 

 

Результат регионального проекта: 

Внедрение региональной централизованной 

информационной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

01.01.2019 по 

31.12.2024 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы 

в сети интернет, макеты наружной рекламы). 

Создание/развитие интернет портала. 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах.  

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Проводится анализ информационного 

пространства, разработана методика оценки 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

Ежегодно 

Разработана и утверждена региональная 

программа борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Республике Крым. 
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4. 

Результат федерального проекта:   
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи. 

Характеристика результата 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 мульти командного 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: с 01.01.2019 по 31.12.2024 

 

  

4.1 

Результат регионального проекта: 

Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 

01.01.2019 по 

31.12.2024 

С целью охвата населения республики 

необходимым диагностическим объемом, в 

том числе гистологической верификацией 

диагноза злокачественного новообразования, 

сокращения сроков диагностики будет 

создан центр амбулаторной онкологической 

помощи в 2020 году на базе ГБУЗ РК 

«Феодосийский медицинский центр», г. 

Феодосия, и далее определены и созданы 

центры еще в пяти регионах Республики 

Крым. 
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5. 

Результат федерального проекта:   
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских 

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

Характеристика результата 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: с 01.01.2019 по 31.12.2024 

  

5.1 

Результат регионального проекта: 

Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

 

01.01.2019 по 

31.12.2024 

Переоснащение медицинским 

оборудованием, в том числе оборудованием 

для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

медицинских организаций Республики Крым 

оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего, 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(млн. 

рублей) 

1. 
Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены 

региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1.1. 

Результат регионального проекта:  

Разработка региональной программы 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями. 

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

1.1.1 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

              

1.1.2 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

              

1.1.3 
консолидированный бюджет Республики 

Крым 
       

1.1.3.1 бюджет Республики Крым        

1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

2. 
Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 
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2.1. 

Результат регионального проекта: 

Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

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

2.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

              

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

              

2.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 

Крым 
       

2.1.3.1. бюджет Республики Крым        

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым 

       

2.1.4. внебюджетные источники        

3. 

Результат федерального проекта: За 2019 - 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1. 

Результат регионального  проекта: 

Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

3.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

3.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 

Крым 
       

3.1.3.1. бюджет Республики Крым        

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым 

       

3.1.4. внебюджетные источники        

4. 
Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

4.1. 

Результат регионального проекта: 

Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи 

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

4.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

4.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

4.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 

Крым 
       

4.1.3.1. бюджет Республики Крым        
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4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым 

       

4.1.4. внебюджетные источники        

5. 

Результат федерального проекта: завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц). 

5.1. 

Результат регионального проекта: 

Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

558,97 799,044 324,231 387,919 88,891 88,891 2247,95 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

455,97 799,044 324,231 387,919 88,891 88,891 2144,95 

5.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

5.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 

Крым 
       

5.1.3.1. бюджет Республики Крым 103,0            103,0  

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым 

       

5.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 558,97 799,044 324,231 387,919 88,891 88,891 2247,95 
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федеральный бюджет (в.т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым 
455,97 799,044 324,231 387,919 88,891 88,891 2144,95 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

       

консолидированный бюджет Республики Крым        

бюджет Республики Крым 103,0            103,0  

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований 
       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым 

       

внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта  
А.И Голенко  

Министр здравоохранения 

Республики Крым 

А.Н.Пашкунова-

заместитель 

Председателя Совета 

министров 

Республики Крым 

2 

2. 
Администратор 

регионального проекта  
А.И. Лясковский  

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник 

регионального проекта 
А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

4. 
Участник 

регионального проекта  
А.И. Лясковский. 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

Результат регионального проекта:  Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.Г.Савченко 

Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Крым 

А.И Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

2. 
Участник 

регионального проекта 
А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

3. 
Участник 

регионального проекта 
Н.Н Деркач 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

4. 
Участник 

регионального проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

5. 
Участник 

регионального проекта 
Е.Г. Чирва  

Главный внештатный 

специалист Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым по профилю 

«Онкология» 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 

Результат регионального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта  

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко , 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

2. 
Участник 

регионального проекта 
Е.А. Костылева 

Начальник планово 

экономического управления 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым  

Ю.М. Лисенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

3. 
Участник 

регионального проекта 
А.М. Исаев 

Заместитель начальника 

управления финансирования 

и бухгалтерской отчетности -

начальник отдела текущего 

финансирования 

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

4. 
Участник 

регионального проекта 

А.Ю. Карпеев 

( согласия) 

Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Крым 

Н.Н. Стадченко 

Председатель 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2 

5. 
Участник 

регионального проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: внедрение региональной централизованной информационной системы 

«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта  

А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

2. 
Участник 

регионального проекта 
Н.М. Вохминцев  

Главный внештатный 

специалист Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым по специальности 

«Медицинская 

профилактика» 

А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 

3. 
Участник 

регионального проекта 
И.В. Сагайдак  Директор ГБУ РК «КМИАЦ» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

Результат регионального проекта: организация центров амбулаторной онкологической помощи 

1.. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта  

А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 
Участник 

регионального проекта 
О.Н. Пинтак 

Заведующий отделом 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

3. 
Участник 

регионального проекта 
Е.Г.Чирва  

Главный внештатный 

специалист Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым по профилю 

«Онкология» 

Голенко А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 

4. 
Участник 

регионального проекта 

Главные врачи 

медицинских 

организаций 

РК «Евпаторийская ГБ», 

ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ», 

ГБУЗ РК «ЦГБ г. 

Красноперекопска» 

Голенко А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 

Результат регионального проекта: переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта  

А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

2. 
Участник 

регионального проекта 
И.Н. Турчиненко 

Начальник управления 

стратегического развития, 

материально-технической 

базы, и государственных 

программ 

В.Г.Савченко Первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 
Участник 

регионального проекта 
Е.Г. Чирва  

Главный внештатный 

специалист Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым по профилю 

«Онкология» 

Голенко А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 

4. 
Участник 

регионального проекта 
И.Ю. Акиншевич 

Главный врач ГБУЗРК 

«КРОКД имени В.М. 

Ефетова». 

А.И.Голенко Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект в Республике Крым «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение 

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 205,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.  

Реализация проекта в Республике Крым позволит организовать и провести мероприятия, направленные на раннее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать 

"онконастороженность" у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). 

 В рамках проекта планируется создать центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Крым, 

обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении 

подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющего в своей структуре койки дневного 

пребывания для проведения  противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).  

За счет улучшения диагностической базы, создание центра амбулаторной онкологической помощи позволит 

сократить сроки обследований пациентов с онкологическими заболеваниями и при подозрении онкологического 

заболевания. 

 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, позволит обеспечить выявление злокачественных 

новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) до 64,2% и увеличить долю лиц со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 61,6% в 2024 году.  

Кроме этого, в рамках регионального проекта планируется переоснастить медицинскую организацию третьего 

уровня, оказывающую помощь больным онкологическими заболеваниями, оборудованием для диагностики с целью 

детализации опухолевого процесса и лечения, в том числе с применением методов ядерной медицины 
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                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 

 

Результат регионального проекта: 

Разработка программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Крым 

01.01.2019 15.06.2019 Голенко А.И. Региональная программа  ВДЛ 

1.1.1. 

Разработка проекта региональной 

программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Республике Крым 

 

01.01.2019 

 

01.04.2019 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Проект программы борьбы 

с онкологическими 

заболеваниями в 

Республике Крым 

РРП 

1.1. 

 

Утверждение программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Крым 

- 15.06.2019 Голенко А.И. 

Локальные акты об 

утверждении программы 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями в 

Республике Крым 

КП 

2. 

Результат регионального проекта: 
Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

01.01.2019 31.12.2024 Голенко А.И. Отчеты ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендациями. 

2.1.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2019 01.02.2019 

Деркач Н.Н. 

Костылева Е.А. 

Чирва Е.Г. 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.1. 

Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты) 

- 31.12.2019 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев А.Ю.  

 

ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.2.1. 

Увеличение финансового обеспечения 

из системы ОМС на погашение 

дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров финансирование 

на 52% 

01.01.2019 31.12.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев А.Ю.        

(с согласия) 

 

 

 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

текущий год и на плановый 

период. Тарифное 

соглашение 

РРП 

2.2.2. 

Сокращен дефицит финансового 

обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой за 

счет бюджета субъекта РФ с 

приведением норматива финансовых 

затрат за единицу объема медицинской 

01.01.2019 31.12.2019 Лисеенкова Ю.М. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев А.Ю.        

(с согласия) 

 

 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

текущий год и на плановый 

период. Тарифное 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи до федерального уровня с 16% 

до 0%  

соглашение 

2.2.3. 

Увеличено количество пациентов, 

получивших радиохирургическое 

лечение со злокачественными 

образованиями, на линейном 

ускорителе «Кибер-нож» в рамках 

«Развития государственно-частного 

партнерства» 

01.01.2019 31.12.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев  А.Ю. 

 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

текущий год и на плановый 

период 

РРП 

2.2. 

 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2019 Голенко А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.3.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2020 01.02.2020 

Деркач Н.Н. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

 

. 

 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.3. 

Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты) 

 

 

- 31.12.2020 
Голенко А.И. 

 

ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.4.1. 

Увеличено финансового обеспечения 

из системы ОМС на погашение 

дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров финансирование 

на 5,6% и по мере приобретения 

современного оборудования для 

лучевой терапии, обеспечено оказание 

медицинской помощи с применением 

более эффективных методов лучевой 

терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

вмешательств 

01.01.2020 31.12.2020 

Лисеенкова Ю.М. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев  А.Ю. 

 

 

1. Программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на текущий год и на 

плановый период 

2. Тарифное соглашение 

 

 

 

 

 

 

РРП 

2.4. 

Выполнение финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой за счет бюджета 

субъекта РФ производится по 

федеральным нормативам финансовых 

затрат за единицу объема медицинской 

помощи  

- 31.12.2020 

Голенко А.И. 

 

 

1. Программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на текущий год и на 

плановый период 

2. Тарифное соглашение 

КП 

2.5.1. 

Увеличено количество пациентов, 

получивших радиохирургическое 

лечение со злокачественными 

образованиями, на линейном 

ускорителе «Кибер-нож» в рамках 

01.01.2020 31.12.2020 

 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев  А.Ю. 

 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

текущий год и на плановый 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Развития государственно-частного 

партнерства». 

 период 

2.5. 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2020 Голенко А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.6.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2021 01.02.2021 

Деркач Н.Н. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.6. 

Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты) 

- 31.12.2021 Голенко А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.7.1. 

Увеличено финансового обеспечения 

из системы ОМС на погашение 

дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров финансирование 

на 5,0% и по мере приобретения 

современного оборудования для 

лучевой терапии, обеспечено оказание 

01.01.2021 31.12.2021 

Лисеенкова Ю.М. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев А.Ю. 

(с согласия) 

 

1. Программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на текущий год и на 

плановый период 

2. Тарифное соглашение 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

программы по борьбе с 

онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

2.7. 

Выполнение финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой за счет бюджета 

Республики Крым производится по 

федеральным нормативам финансовых 

затрат за единицу объема медицинской 

помощи  

- 31.12.2021 

Голенка А.И. 

 

 

1. Программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на текущий год и на 

плановый период 

2. Тарифное соглашение 

 

КП 

2.8.1. 

Увеличено количество пациентов, 

получивших радиохирургическое 

лечение со злокачественными 

образованиями, на линейном 

ускорителе «Кибер-нож» в рамках 

«Развития государственно-частного 

партнерства» 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Карпеев  А.Ю. 

 

Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

текущий год и на плановый 

период. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.8. 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2021 Голенка А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.9.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2022 01.02.2022 

Деркач Н.Н. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.9.2. 

Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты) 

01.01.2022 31.12.2022 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

Карпеев А.Ю.       

(с согласия) 

 

ТПГГ 

Тарифное соглашение 
РРП 

2.9. 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2022 Голенка А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.10.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2023 01.02.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

Карпеев А.Ю.        

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.10.2 
Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 
01.01.2023 31.12.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

ТПГГ 

Тарифное соглашение 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты) 

Карпеев А.Ю.        

2.10. 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2023 Голенко А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

2.11.1. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах для 

оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

01.01.2024 01.02.2024 

Деркач Н.Н. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

2.11.2. 

Выполнение протоколов лечения 

больных с онкологическими 

заболеваниями (цитотоксические, 

таргетные, имуноонкологические и 

гормональные препараты). 

01.01.2024 31.12.2024 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

Карпеев А.Ю.        

ТПГГ 

Тарифное соглашение 
РРП 

2.11. 

Лечение выполнено в соответствии с 

протоколами и клиническими 

рекомендациями. 

- 31.12.2024 Голенко А.И. 
ТПГГ 

Тарифное соглашение 
КП 

3. 

Результат регионального проекта: 

Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

01.01.2019 31.12.2024 Голенко А.И. Доклад ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.1. 

Создание/поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2019 31.12.2019 

Дьяков А.С. 

Сагайдак И.В. 

 

Отчет о создании 

/поддержании и развитии 

интернет портала. 

Обеспечена посещаемость 

не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

РРП 

3.1.2 

Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте Министерства 

здравоохранения РК , сайте 

правительства Республики Крым (1 в 2 

недели новости, видеоролики, 

опросы/голосования). 

01.01.2019 31.12.2019 
Сагайдак И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, сайте 

правительства Республики 

Крым 

РРП 

3.1. 

Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК, направленных на 

ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. (1 раз в 

месяц) Организация интервью с 

главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

- 31.12.2019 Голенко А.И. 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК 

 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

3.2.1. 

Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

01.01.2019 31.12.2019 
Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 

3.2.2. 
Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 
01.01.2019 31.12.2019 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

Вохминцев Н.М. на информационных/ 

электронных стендах 

информации 

3.2.3. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.).  Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории Республики Крым (1 раз в 

месяц)  

01.01.2019 31.12.2019 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

общественными 

организациями 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.2. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 
- 31.12.2019 

Голенко А.И. 

 

Отчет Министерства 

здравоохранения РК о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

КП 

3.3.1. 

Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте МЗ РК сайте 

правительства Республики Крым (1 

новости, видеоролики, 

опросы/голосования в 2 недели) 
01.01.2020 31.12.2020 

Сагайдак И.В. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, сайте 

правительства Республики 

Крым. 

РРП 

3.3.2. 

Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК, направленных на 

ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. (1 раз в 

месяц) Организация интервью с 

01.01.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

3.3.3. 

Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

01.01.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

3.3.4. 

Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

01.01.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Чирва  Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 

на информационных/ 

электронных стендах 

информации 

РРП 

3.3.5. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.).  Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

01.01.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

общественными 

организациями 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории РК (1 раз в месяц)  

3.3. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

- 31.12.2020 
Голенко А.И. 

 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

КП 

3.4.1. 

Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

сайте правительства Республики Крым 

(1 новости, видеоролики, 

опросы/голосования в 2 недели) 

01.01.2021 31.12.2021 

Сагайдак И.В. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, сайте 

правительства Республики 

Крым. 

РРП 

3.4.2 

Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК, направленных на 

01.01.2021 31.12.2021 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. (1 раз в 

месяц) Организация интервью с 

главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

мероприятий МЗ РК 

 

3.4.3. 

Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

01.01.2021 31.12.2021 
Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

3.4.4. 

Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

01.01.2021 31.12.2021 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 

на 

информационных/электронн

ых стендах информации 

РРП 

3.4.5. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

01.01.2021 31.12.2021 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.).  Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории РК (1 раз в месяц) 

общественными 

организациями 

3.4. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

- 31.12.2021 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения РК о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

КП 

3.5.1. 

Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

сайте правительства Республики Крым 

(1 новости, видеоролики, 

опросы/голосования в 2 недели) 

01.01.2022 31.12.2022 

Сагайдак И.В. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, сайте 

правительства  Республики 

Крым. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.5.2 Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий Министерства 

здравоохранения Республики Крым, 

направленных на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. (1 раз в месяц) Организация 

интервью с главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

01.01.2022 31.12.2022 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК 

 

РРП 

3.5.3 Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

01.01.2022 31.12.2022 
Е.Г. Чирва 

Н.М Вохминцев 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

3.5.4. 

Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

 

01.01.2022 31.12.2022 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 

на информационных/ 

электронных стендах 

информации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.5.5. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.). Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории РК (1 раз в месяц) 

01.01.2022 31.12.2022 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

общественными 

организациями 

РРП 

3.5. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

- 31.12.2022 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

КП 

3.6.1. 

 Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте МЗ РК сайте 

правительства Республики Крым (1 

01.01.2023 31.12.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

новости, видеоролики, 

опросы/голосования в 2 недели) 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым сайте 

правительства Республики 

Крым. 

3.6.2. 

Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК, направленных на 

ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. (1 раз в 

месяц) Организация интервью с 

главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

01.01.2023 31.12.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

 

РРП 

3.6.3. Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 
01.01.2023 31.12.2023 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 
РРП 



44 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

СМИ 

3.6.4. 

Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

01.01.2023 31.12.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 

на информационных/ 

электронных стендах 

информации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

3.6.5. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.).  Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории РК (1 раз в месяц) 

01.01.2023 31.12.2023 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

общественными 

организациями 

РРП 

3.6. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению - 31.12.2023 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения РК о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.7.1 

Размещение информации (новости, 

видеоролики, опросы/голосования) на 

официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Крым, 

сайте правительства Республики Крым 

(1 новости, видеоролики, 

опросы/голосования в 2 недели) 

01.01.2024 31.12.2024 

Сагайдак И.В. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М 

Отчет о размещении 

информации (новости, 

видеоролики, 

опросы/голосования) на 

официальном сайте 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым сайте 

правительства Республики 

Крым. 

РРП 

3.7.2. 

Освещение на телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий МЗ РК, направленных на 

ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. (1 раз в 

месяц) Организация интервью с 

главными внештатными 

специалистами и врачами 

подведомственных учреждений на 

тему онконастороженности и 

своевременного прохождения 

скринингов и обследований. (1 раз в 

месяц) Показ соответствующих 

видеосюжетов на ТВ: социальной 

рекламы, инфографики заболеваемости 

на территории Республики Крым, 

01.01.2024 31.12.2024 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет об освещении на 

телевидении и радио 

профилактических акций и 

мероприятий Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сюжетов о профилактической 

деятельности МО (1 раз в месяц)  

3.7.3. 

Социальная реклама в различных 

печатных изданиях (реклама событий, 

мероприятий или программ 

министерства, направленных на 

профилактику и лечение 

онкологических заболеваний. (2 раза в 

месяц). Публикации в печатных 

изданиях: интервью с гражданами, 

прошедшими скрининг или 

участвующими в акциях МЗ РК (1 раз в 

квартал). Тематические выпуски 

газеты министерства здравоохранения 

«Формула здоровья» 

(распространяется бесплатно) на тему 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний (1 раз в 

квартал). 

01.01.2024 31.12.2024 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 

3.7.4. 

Трансляция видеороликов на тему 

раннего выявления онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению (1 раз в 

месяц) в кинотеатрах, медицинских 

организациях, социальных объектах).  

Размещение на 

информационных/электронных стендах 

01.01.2024 31.12.2024 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М 

Отчет о трансляции 

видеороликов и размещении 

на информационных/электро

нных стендах информации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответствующей информации (1 раз в 

квартал). Распространение 

брошюр/листовок/анкет, содержащих 

профилактическую информацию (2 

раза в месяц) (на профилактических 

мероприятиях, в медицинских 

организациях, социальных, 

производственных и жилых объектах). 

3.7.5. 

Проведение круглых столов, лекций, 

бесед с представителями 

общественных организаций для 

обсуждения актуальных вопросов по 

профилактике онкозаболеваний (на 

базе журналистов, редакций СМИ и 

др.).  Привлечение к разъяснительной 

работе волонтеров, представителей 

общественных организаций (1 раз в 

квартал). 

Организация наружной рекламы на 

территории РК (1 раз в месяц) 

01.01.2024 31.12.2024 

Дьяков А.С. 

Чирва Е.Г. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет о проведении 

информационно-

профилактических 

мероприятий с органами 

исполнительной власти, 

общественными 

организациями 

РРП 

3.7. 

 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

4. 

Результат регионального проекта: 

Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Голенко А.И.  ВДЛ 

4.1.1 

Определение медицинских 

организаций Республики Крым на базе 

которых планируется создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

на период реализации проекта 

01.01.2019 01.03.2019 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
РРП 

4.1. 

Определены медицинские организации 

в которых будут созданы  центры 

амбулаторной онкологической помощи 

- 31.12.2019 Голенко А.И. 
Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 

4.2. 
Создание  центра амбулаторной 

онкологической помощи 
- 31.12.2020 Голенко А.И. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 

4.3. 
Создание  центра амбулаторной 

онкологической помощи  
- 31.12.2021 Голенко А.И. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 

4.4. 

Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 

- 31.12.2022 Голенко А.И. 
Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 

4.5. 
Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи 
- 31.12.2023 Голенко А.И. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 

4.6. 
Создание центра амбулаторной 

онкологической помощи 
- 31.12.2024 Голенко А.И. 

Приказ Министерства 

здравоохранения РК 
КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5. 

Результат регионального проекта: 

Переоснащение региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

01.01.2019 31.12.2024 
Голенко А.И. 

 
 ВДЛ 

5.1.1. 

Определение медицинских 

организаций оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями, в которых планируется 

переоснащение на период действия 

проекта 

01.01.2019 01.02.2019 

Дьяков А.С. 

Турчиненко И.Н. 

Чирва Е.Г. 

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1. 

Принятие постановления 

Правительства Республики Крым, 

определяющего правила 

предоставления субсидий Республики 

Крым на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

- 01.03.2019 

 

 

Голенко А.И. 

 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Крым определяющее 

правила предоставления 

субсидий Республики Крым 

на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями 

КП 

5.2.1. 

Заключение соглашений о 

переоснащении сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

01.02.2019 01.04.2019 

А.С. Дьяков 

Ю.М. Лисеенкова 

А.И. Лясковский 

 

Соглашение с федеральным 

центром о переоснащении 

сети региональных 

медицинских организаций 

РРП 



51 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

5.2.2. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК Крымский 

республиканский онкологический 

клинический диспансер им. Ефетова 

01.04.2019 31.12.2019 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

Чирва Е.Г. 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.2.3. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК 

«Республиканская детская клиническая 

больница» 

01.04.2019 31.12.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.2.4. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК «Ялтинская 

городская больница №1»   

01.04.2019 31.12.2019 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

Чирва Е.Г. 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.2. 

Принятие постановления 

Правительства Республики Крым, 

определяющего правила 

предоставления субсидий Республики 

Крым на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

- 01.03.2020 
Голенко А.И. 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Крым определяющее 

правила предоставления 

субсидий Республики Крым 

на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями 

КП 

5.3. Заключение соглашений с 

федеральным центром о 
- 01.04.2020 

Голенко А.И. 

 

Соглашение с федеральным 

центром о переоснащении 
КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

переоснащении сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

 сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

5.4.1. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК 

"Евпаторийская городская больница"      

01.04.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.4.2. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК 

«Феодосийский медицинский центр» 

ОСП Городская больница                                                                               

01.04.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.4.3. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК «Кировская 

центральная районная больница»                                                                                             

 

01.04.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.4.4. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием ГБУЗ РК «Центральная 

городская больница 

г.Красноперекопска»  

01.04.2020 31.12.2020 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Турчиненко И.Н. 

 

Акт ввода в эксплуатацию 

медицинского оборудования 
РРП 

5.4.5. 

Определение медицинских 

организаций в которых планируется 

переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями  

01.01.2021 01.02.2021 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Чирва Е.Г. 

 

Локальный акт об 

определении медицинских 

организаций Республики 

Крым, оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями в которых 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

планируется переоснащение 

5.4. 

Принятие постановления 

Правительства Республики Крым, 

определяющего правила 

предоставления субсидий Республики 

Крым на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

- 01.03.2021 
Голенко А.И. 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Крым определяющее 

правила предоставления 

субсидий Республики Крым 

на переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями 

КП 

5.5. 

Заключение соглашений с 

федеральным центром о 

переоснащении сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

- 01.04.2021 

 

 

Голенко А.И. 

 

 

Соглашение с федеральным 

центром о переоснащении 

сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

КП 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

Мероприятия регионального проекта направлены на профилактику и раннюю диагностику злокачественных 

новообразований, своевременное и полное специализированное лечение пациентов с онкопатологией.  

Формирование здоровой среды обитания и популяризация здорового образа жизни приведут к снижению 

заболеваемости злокачественными новообразованиями.   

Проведение информационно-коммуникационной кампании позволит повысить выявляемость онкозаболеваний на 

ранних стадиях, повысить ответственность граждан за свое здоровье, мотивировать пациентов на своевременное и 

полноценное лечение. Достижению данного результата будет также способствовать создание центров амбулаторной 

онкологической помощи на базе хорошо оснащенных кадрами и оборудованием медицинских организаций.  

Поэтапное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, переоснащение медицинских 

организаций 3 уровня, оказывающих помощь больным онкологического профиля, современным оборудованием, а также 

строительство новых корпусов для оказания хирургической и радиотерапевтической помощи, позволит достичь 

индикаторных показателей к 2024 году: снижение доли умерших в течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, и увеличение удельного веса больных со 

злокачественными новообразованиями, состоящим на учете 5 лет и более.  

Обеспеченность квалифицированными кадрами позволит осуществлять постоянный мониторинг пациентов со 

злокачественными новообразованиями и с подозрением на них от момента их обращения в медицинскую организацию 

до окончания лечения, своевременно диагностировать возникновение рецидивов, метастазов и полинеоплазий. 

Выполнение комплекса всех перечисленных мероприятий позволит достичь постепенного повышения доли 

больных, состоявших на учете 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от 

числа состоявших на учете на конец отчетного года, а также приведет к снижению смертности от новообразований. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая информация 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 205,2 случаев на 100 тыс. населения) 

1. 

Число умерших от 

новообразований в том 

числе злокачественных 

на 100 тыс. населения 

221,1 
Данные 

Крымстата 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % (до 64,2 %) 

2 

Число злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые на 

ранних стадиях (I-II 

стадии) от числа 

выявленных случаев 

ЗНО (без выявления 

посмертно) 

54,7 

Форма 

государственно

го 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 7 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % (до 61,6 %) 

3. 

Доля больных, 

состоявших на учете в 

онкологических 

учреждениях 5 лет и 

более с момента 

установления диагноза 

злокачественного 

58,0 

Форма 

государственно

го 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

7 и № 35 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 
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п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая информация 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 205,2 случаев на 100 тыс. населения) 

1. 

Число умерших от 

новообразований в том 

числе злокачественных 

на 100 тыс. населения 

221,1 
Данные 

Крымстата 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

новообразования, от 

числа состоявших на 

учете 

на конец отчетного года 

в 2007-2017 гг., % 

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % (до 22,6%) 

4 

Доля умерших в течение 

первого года с момента 

установления диагноза 

из числа больных, 

впервые взятых на учет 

в предыдущем году 

24,1 

Форма 

государственно

го 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 7 и № 35 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

Распространенность онкологических заболеваний, (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс.населения 

5 

Число пациентов, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении на конец 

2880,7 

Форма 

государственно

го 

федерального 

Министерство 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 
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п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая информация 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 205,2 случаев на 100 тыс. населения) 

1. 

Число умерших от 

новообразований в том 

числе злокачественных 

на 100 тыс. населения 

221,1 
Данные 

Крымстата 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Региональный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

отчетного года, на 100 

тыс. населения 

статистического 

наблюдения 

№ 7 
 

 


