
 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

 

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование приоритетного проекта Приоритетный проект в сфере здравоохранения 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бучкова Т.В., Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Новиков С.В., Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Швецов И.В., Первый заместитель директора департамента здравоохранения 

ЯНАО 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа   Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 2021годы», утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 

№ 1142-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 87,0 случаев на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значен

ие 
Дата 

1. Снижение смертности от 

новообразований, в том числе от 

злокачественных (до 87,0 случаев на 

100 тыс. населения) 

основной 

89,3 31.12.2017 92,0 91,5 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 

2. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии), % 

дополни-

тельный 

54,9 31.12.2017 55,9 57,0 58,1 59,2 60,3 61,4 63,0 

3. Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 

учете 5 лет и более, % 

дополни-

тельный 
52,9 31.12.2017 53,5 54,0 54,6 55,1 55,6 56,1 60,0 

4. Одногодичная летальность больных 

со злокачественными 

новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента 

установления диагноза из числа 

больных, впервые  взятых на учет в 

предыдущем году), % 

дополни-

тельный 

19,2 31.12.2017 19,0 18,8 18,6 18,4 18,0 17,6 17,3 

5. Распространенность онкологических 

заболеваний, число случаев (сумма 

вновь заболевших и состоящих на 

учете), на 100 тыс. населения  

дополни-

тельный 

1403,0 31.12.2017 1438,2 1505,8 1574,6 1645,5 1717,7 1845,9 1867,4 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка регионального проекта  «Борьба с онкологическими заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном 

округе» 

1.1. Разработка и утверждение регионального проекта  

«Борьба с онкологическими заболеваниями в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

Разработан региональный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

1.2. Проведение информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

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 и обслуживание интернет-порталов для 

населения автономного округа и обеспечение посещаемости. 

Реализация специальных проектов в СМИ, создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ. 

Анализ информационного пространства, разработка 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 
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1.3. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения  

В целях выхода на поэтапное полное внедрение 

клинических рекомендаций и протоколов лечения 

планируется сокращение дефицита: 

в 2019 году на погашение дефицита финансирования 

оказания медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров за счет средств межбюджетного 

трансферта бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования;  

в 2020 году на погашение дефицита финансирования 

оказания медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров за счет средств межбюджетного 

трансферта бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

в 2021 году на погашение дефицита финансирования 

оказания медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров за счет средств межбюджетного 

трансферта бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 



5 

1.4. Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи  

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества будет создано 3 центра амбулаторной 

онкологической помощи: 

 2019 год: 

1. На базе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная 

городская больница», г. Ноябрьск  

 2020 год:  

2. На базе ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница», г. Новый Уренгой. 

2021 год: 

3. на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница, г.Салехард. 

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.  

1.5. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями  

Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями запланировано: 

1. ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница», г. Салехард; 

2. ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская 

больница», г. Новый Уренгой; 

3. ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница», г. Ноябрьск. 
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1.6. Кадровое обеспечение онкологической службы 1 Обеспечение системы оказания помощи онкологическим 

больным квалифицированными кадрами, включая внедрение 

системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. 

рублей) 

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 

на профилактику онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет              0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации             0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

            0 

1.1.4. внебюджетные источники             0 

2.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

1767,9 2264,0 2540,0 2540,0 2540,0 2540,0 14191,9411 

2.1.1. федеральный бюджет              0 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  

1578,9363 2074,9605 2351,0021 2351,0021 2351,0021 2351,0021 13057,9051 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 1134,0 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

189,006 189,006 189,006 189,006 189,006 189,006 1134,036 

2.1.4. внебюджетные источники             0 
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3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 27 47 24,4 24,4 24,4 24,4 171,6 

3.1.1. федеральный бюджет              0 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 27 47 24,4 24,4 24,4 24,4 171,6 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

            0 

3.1.4. внебюджетные источники             0 

4.1. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями  

84,0338 86,1072 31,4456 34,2 21,1 21,1 277,9866 

4.1.1. федеральный бюджет  20,0338 35,1072 14,2456 17 3,9 3,9 94,1866 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

20,0338 35,1072 14,2456 17 3,9 3,9 94,1866 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

4.1.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   64 51 17,2 17,2 17,2 17,2 183,8 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

            0 

4.1.4. внебюджетные источники             0 

5.1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 60 0 0 0 0 0 60 

5.1.1. федеральный бюджет      0 0 0   0 

5.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

            0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

5.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого             0 
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автономного округа 

5.1.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   60 0 0 0 0 0 60 

5.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

            0 

5.1.4. внебюджетные источники             0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 938,976 2 397,074 2 595,854 2 598,608 2 585,508 2 585,508 14 701,53 

федеральный бюджет 20,0338 35,1072 14,2456 17 3,9 3,9 94,1866 

из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

20,0338 35,1072 14,2456 17 3,9 3,9 94,1866 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 1578,9363 2074,9605 2351,0021 2351,0021 2351,0021 2351,0021 13057,9051 

из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 340,0 287,0 230,6 230,6 230,6 230,6 1549,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

189,006 189,006 189,006 189,006 189,006 189,006 1134,036 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 

департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 

1.Разработка и утверждение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ямало-Ненецком автономном округе 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Е.С. Главный внештатный специалист 

онколог департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 

5. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

20 

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее  

выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

10 

7. Участник регионального 

проекта 

Токарев С.А. Главный внештатный специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 



11 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

20 

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

клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

10 

10. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

20 

11. Участник регионального 

проекта 

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования  

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 20 

4. Организация центров амбулаторной онкологической помощи  

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

10 



12 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Е.С. Главный внештатный специалист 

онколог департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

С.В.Новиков, Директор 

департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 

14. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

20 

5. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Т.В.Бучкова, Заместитель 

Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

10 

16. Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Е.С. Главный внештатный специалист 

онколог департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

20 

17. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

20 
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6. Дополнительная информация 

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

в том числе от злокачественных, до 87,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.  

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних 

стадиях (I-II стадии) (с 54,9% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более (с 52,9% в 2017 г. до 60,0% в 2024 г.) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными 

новообразованиями (с 19,2% в 2017 г. до 17,3% в 2024 г.).  

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

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров 

амбулаторной онкологической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения 

диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные 

стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).   

Раздел 3 пункт 1.5. В регионе нет онкологического диспансера. Третий уровень онкологической помощи в Ямало-Ненецком автономном 

округе представлен региональным онкологическим центром на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – ГБУЗ) 

«Салехардская окружная клиническая больница». 

Планируется дооснастить Региональный онкологический центр на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и 

межмуниципальные онкологические центры в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская больница», оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе, в том 

числе оборудованием для применения лучевой терапии, развить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями. Для оснащения сети медицинских организаций определена потребность в приобретении медицинского 

оборудования:  

2019 год: 
1) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» - оборудование для иммуногистохимии (иммуногитостейнер, 

детекционная система для ИГХ, заливочная станция, аппарат для окраски стекол гематоксилином и эозином, гибридайзер, панели антител для ИГХ, 

роботизированная система гистологической и иммуногистохимической   диагностики с архивированием); эндовидеоскопический комплекс высокой 

четкости изображения с функциями адаптивной кадровой интерпаляции и аутофлюоресцентного изображения, с функцией узкоспектрального 

осмотра, с полным набором эндоскопов, для внутрипросветной эндоскопией в амбулаторных условиях: видеогастродуоденоскоп, видеоколоноскоп, 

видеобронхофиброскоп, бронхоскоп ригидный (набор); 

2) ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - эндовидеоскопический комплекс высокой четкости изображения с функциями 

адаптивной кадровой интерпаляции и аутофлюоресцентного изображения, с функцией узкоспектрального осмотра, с полным набором эндоскопов 

для внутрипросветной эндоскопией в амбулаторных условиях: видеогастродуоденоскоп, видеоколоноскоп, видеобронхофиброскоп, бронхоскоп 

ригидный (набор); 
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3) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» - эндовидеоскопический комплекс высокой четкости изображения с 

функциями адаптивной кадровой интерпаляции и аутофлюоресцентного изображения, с функцией узкоспектрального осмотра, с полным набором 

эндоскопов; оборудование для иммуногистохимии; 

2020 год: 
1) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» - эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных 

операций, торакальных операций, гинекологических операций с функцией визуализации лимфатической системы с использованием индоцианина 

зеленого в онкологической хирургии; с возможностью с возможностью выполнения эндоскопическоо внутриполостного УЗИ - исследования;  

аппарат - КТ с установкой; 

2) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» - эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных 

операций, торакальных операций, гинекологических операций с функцией визуализации лимфатической системы с использованием индоцианина 

зеленого в онкологической хирургии; с возможностью с возможностью выполнения эндоскопическоо внутриполостного УЗИ - исследования; 

аппарат ИВЛ с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги;  аппарата ультразвуковой диагностики 

экспертного класса; 

3) ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций, 

торакальных операций, гинекологических операций с функцией визуализации лимфатической системы с использованием индоцианина зеленого в 

онкологической хирургии; с возможностью с возможностью выполнения эндоскопического внутриполостного УЗИ - исследования;  аппарат ИВЛ; 

2021 : 

1) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»: генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих 

для монополярной и биполярной коагуляции;  аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим 

включением сигнала тревоги; 

2) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»: генератор электрохирургический с универсальным набором 

комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции; ультразвуковой гармонический скальпель; электрохирургический блок; 

3) ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - магнитно-резонансный томограф с полным набором катушек и встроенным 

программным обеспечением, на два рабочих места врача и АРМ лаборанта, мощностью магнитного поля  1,5 Тесла, диаметр тоннеля не менее 90см; 

(необходимо подготовка места для установки); 

2022 год: 

4) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»:  аппарат ИВЛ;  магнитно-резонансный томограф с полным набором 

катушек и встроенным программным обеспечением, на два рабочих места врача и АРМ лаборанта, мощностью магнитного поля  1,5 Тесла, диамьетр 

тоннеля не менее 90см; (необходимо подготовка места для установки); 

5) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» - аппарат КТ с установкой; 

2023 : 

6) ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - аппарат для ультразвуковой диагностики экспертного класса; аппарат для 

ультразвуковой диагностики экспертного класса для исследования брюшной полости и грудной полости, малого таза, артериальных и венозных 

сосудов, мягких тканей; генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции; 

аппарат для внутритканевой термоаблации; аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких; 
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электрохирургический блок 

7) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» - аппарат для внутритканевой термоаблации; ультразвуковой 

гармоничный скальпель; аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких; 

8) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» - магнитно-резонансный томограф с полным набором катушек и 

встроенным программным обеспечением, на два рабочих места врача и АРМ лаборанта, мощностью магнитного поля  1,5 Тесла, диаметр тоннеля не 

менее 90см (необходимо подготовка места для установки); 

2024 год: 

9) ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» - стол операционный хирургический многофункциональный 

универсальный; светильник операционный хирургический бестеневой светодиодный универсальный двухпольный; аппарат для внутритканевой 

термоаблации; электрохирургический блок; 

10) ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - стол операционный хирургический многофункциональный универсальный; 

светильник операционный хирургический бестеневой светодиодный универсальный двухпольный; аппарат искусственной вентиляции легких с 

различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги; 

11) ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» - стол операционный хирургический многофункциональный 

универсальный; светильник операционный хирургический бестеневой светодиодный универсальный двухпольный; ультразвуковой гармоничный 

скальпель; аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких; аппарат ИВЛ. 

Приобретение медицинского оборудования планируется за счет средств федерального и окружного бюджета. Объем финансирования за счет 

средств окружного бюджета будет уточняться при принятии Закона Ямало-Ненецком автономном округе об окружном бюджете на очередной год и 

плановый период.  

Для развития радиотерапевтической помощи онкологическим больным в округе запланировано строительство радиологического отделения 

на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и на базе ГБУЗ «Новоуренгойская центральная городская больница». Предусмотрены 

средства регионального бюджета. 

В целях координации работы, проведения организационно-методической поддержки проводится взаимодействие с проектным офисом, 

созданным на базе федерального учреждения, подведомственного Минздраву России по реализации данного проекта. Региональный проект также 

предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: 

популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным 

квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к 

достижению целевых показателей и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. 



 

 

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. Внесение изменений в государственную 

программу   Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 

2021годы», утвержденную постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 2013 года 

№ 1142-П в соответствии с утверждённым 

региональным проектом «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

01.01.2019 

 

01.12.2019 Новиков С.В. Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о внесении изменений 

в государственную 

программу   Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 

2021годы» 

 

РРП 

 Разработка изменений для внесения в 

государственную программу   Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2021годы», утвержденную 

постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1142-П в соответствии с 

утверждённым региональным проектом «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

01.01.2019 

 

01.08.2019 Швецов И.В. Проект постановления 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

 

 

1.1.1. Согласование внесения изменений в 

государственную программу   Ямало-Ненецкого 

01.08.2019 31.12.2019  Швецов И.В. Согласование постановления 

Правительства Ямало-

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 

автономного округа «Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2021годы», утвержденную 

постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1142-П в соответствии с 

утверждённым региональным проектом «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Ненецкого автономного 

округа 

 

1.1.2 Утверждены  изменения в государственную 

программу   Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 

2021годы», утвержденную постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П в 

соответствии с утверждённым региональным 

проектом «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в Ямало-Ненецком автономном 

округе 

- 

 

31.12.2019 Новиков С.В. Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о внесении изменений 

в государственную 

программу   Ямало-

Ненецкого автономного 

округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 

2021годы» 

РРП 

2. Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

01.01.2019 31.12.2024 С.В. Новиков Доклад  РРП 

2.1.1. 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). 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

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 

материалов  

2.1.2. Создание/поддержка и развитие интернет портала 

для населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа, освещающего вопросы преодоления 

курения табака, информацию о доступных 

службах для отказа от курения, вопросы 

оптимизации питания и повышения двигательной 

активности, онконастороженности 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Токарев Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии интернет портала. 

 

РРП 

2.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в печатных 

СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ. 

 

01.01.2019 31.12.2019 С.А.Токарев Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 

2.1.4. Изготовление полиграфической продукции 

(буклеты, брошюры, листовки, памятки, 

календари) по пропаганде ЗОЖ для различных 

целевых групп (дети, подростки, родители, 

специалисты), о необходимости отказа от 

вредных привычек, по формированию основ 

рационального питания, онконастороженности. 

Изготовление методических пособий и обучение 

тренеров (педагоги, социальные работники, 

психологи, волонтеры) навыкам проведения 

образовательных мероприятий по профилактике и 

отказу от вредных привычек детей и подростков, 

коренного (малочисленного) населения тундры и 

поселков, ЗОЖ и онконастороженности. 

01.01.2019 31.12.2019 С.А.Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

РРП 

2.1. Проведена информационно-коммуникационная - 31.12.2019 С.А. Токарев Отчет департамента 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 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

2.2.1. 
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). 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РРП 

2.2.2. 
Создание/поддержка и развитие интернет портала 

и обеспечение посещаемости  

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Токарев Отчет о создании/ 

поддержании и развитии 

интернет портала.  

РРП 

2.2.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на региональном телевидении, 

информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ на 

региональных телеканалах. 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Токарев Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 



20 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.2.4. Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

РРП 

2.2. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2020 С.А. Токарев Отчет департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

РРП 

2.3.1. 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). 

01.01.2021 31.12.2021 С.А.Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РРП 

2.3.2. Создание/поддержка и развитие интернет портала 

и обеспечение посещаемости  

01.01.2021 31.12.2021 С.А.Токарев Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии интернет портала.  

РРП 

2.3.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на региональном телевидении, 

01.01.2021 31.12.2021 С.А.Токарев Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 



21 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах. Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ на 

региональных телеканалах. 

2.3.4. Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2021 31.12.2021 С.А.Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

РРП 

2.3. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2021 С.А.Токарев Отчет департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

РРП 

2.4.1. 
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). 

01.01.2022 31.12.2022 С.А.Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

материалов  

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 

2.4.2. Создание/поддержка и развитие интернет портала 

для населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа, освещающего вопросы преодоления 

курения табака, информацию о доступных 

службах для отказа от курения, вопросы 

оптимизации питания и повышения двигательной 

активности, онконастороженности 

01.01.2022 31.12.2022 С.А.Токарев Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии интернет портала.  

 

РРП 

2.4.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в печатных 

СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ. 

 

01.01.2022 31.12.2022 С.А.Токарев Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 

2.4.4. Изготовление полиграфической продукции 

(буклеты, брошюры, листовки, памятки, 

календари) по пропаганде ЗОЖ для различных 

целевых групп (дети, подростки, родители, 

специалисты), о необходимости отказа от 

вредных привычек, по формированию основ 

рационального питания, онконастороженности. 

Изготовление методических пособий и обучение 

тренеров (педагоги, социальные работники, 

психологи, волонтеры) навыкам проведения 

образовательных мероприятий по профилактике и 

отказу от вредных привычек детей и подростков, 

коренного (малочисленного) населения тундры и 

поселков, ЗОЖ и онконастороженности. 

01.01.2022 31.12.2022 С.А.Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

РРП 

2.4. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

- 31.12.2022 С.А. Токарев Отчет департамента 

здравоохранения Ямало-
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 и повышение 

приверженности к лечению 

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

2.5.1. 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). 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РРП 

2.5.2. Создание/поддержка и развитие интернет портала 

для населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа, освещающего вопросы преодоления 

курения табака, информацию о доступных 

службах для отказа от курения, вопросы 

оптимизации питания и повышения двигательной 

активности, онконастороженности 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Токарев Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии интернет портала.  

 

РРП 

2.5.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в печатных 

СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  Размещение рекламно-

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Токарев 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 

информационных материалов в СМИ. 

 

2.5.4. Изготовление полиграфической продукции 

(буклеты, брошюры, листовки, памятки, 

календари) по пропаганде ЗОЖ для различных 

целевых групп (дети, подростки, родители, 

специалисты), о необходимости отказа от 

вредных привычек, по формированию основ 

рационального питания, онконастороженности. 

Изготовление методических пособий и обучение 

тренеров (педагоги, социальные работники, 

психологи, волонтеры) навыкам проведения 

образовательных мероприятий по профилактике и 

отказу от вредных привычек детей и подростков, 

коренного (малочисленного) населения тундры и 

поселков, ЗОЖ и онконастороженности. 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

РРП 

2.5. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2023 С.А.Токарев Отчет департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

РРП 

2.6.1. Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

01.01.2024 31.12.2024 С.А.Токарев Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с определением 

наиболее эффективных 

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 

ролики, радио-ролики, вирусные интернет-

ролики, интернет баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети интернет, макеты 

наружной рекламы). 

способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных 

материалов  

2.6.2. Создание/поддержка и развитие интернет портала 

для населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа, освещающего вопросы преодоления 

курения табака, информацию о доступных 

службах для отказа от курения, вопросы 

оптимизации питания и повышения двигательной 

активности, онконастороженности 

01.01.2024 31.12.2024 С.А.Токарев Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии интернет портала.  

 

РРП 

2.6.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в печатных 

СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  Размещение рекламно-

информационных материалов в СМИ. 

 

01.01.2024 31.12.2024 С.А.Токарев Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

РРП 

2.6.4. Изготовление полиграфической продукции 

(буклеты, брошюры, листовки, памятки, 

календари) по пропаганде ЗОЖ для различных 

целевых групп (дети, подростки, родители, 

специалисты), о необходимости отказа от 

вредных привычек, по формированию основ 

рационального питания, онконастороженности. 

Изготовление методических пособий и обучение 

тренеров (педагоги, социальные работники, 

психологи, волонтеры) навыкам проведения 

образовательных мероприятий по профилактике и 

01.01.2024 31.12.2024 С.А.Токарев Отчет об изготовлении и 

количестве полиграфической 

продукции, методических 

пособий 

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 

отказу от вредных привычек детей и подростков, 

коренного (малочисленного) населения тундры и 

поселков, ЗОЖ и онконастороженности. 

2.6. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2024 С.А.Токарев Отчет департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа о результатах 

проведения информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

ранее выявление 

онкологических заболеваний 

и повышению 

приверженности к лечению 

РРП 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

 

01.01.2019 31.12.2024 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

3.1.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2019 31.12.2019 

Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

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 

3.2.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2020 31.12.2020 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

3.3.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2021 31.12.2021 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

3.4.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

01.01.2022 31.12.2022 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

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 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

3.5.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2023 31.12.2023 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

РРП 

3.6.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, в том числе за счет межбюджетного 

трансферта, передаваемого из окружного 

бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2024 31.12.2024 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

РРП 

3.6. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров, в том 

- 31.12.2024 Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

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 

числе за счет межбюджетного трансферта, 

передаваемого из окружного бюджета бюджету 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

4. Организация сети центров 

амбулаторной онкологической помощи  

01.01.2019 31.12.2021 Новиков С.В. 
 РРП 

4.1.1 Организован центр амбулаторной онкологической 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе на 

базе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная 

городская больница» 

01.01.2019 31.12.2019 Швецов И.В. 
Локальный акт о создании 

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

4.1.2. Укомплектован кадрами 

 

01.03.2019 31.12.2019 Новиков С.В.  РРП 

4.1. Организована работа сети центров амбулаторной 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе  

 

- 31.12.2019 Новиков С.В. Локальные акты о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

4.2.1 Организован центр амбулаторной онкологической 

помощи на базе ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница» 

01.01.2020 31.12.2020 Швецов И.В. 

 
РРП 

4.2.2. Укомплектован кадрами 01.03.2020 31.12.2020 Новиков С.В. Отчет главного врача ГБУЗ 

ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница» 

РРП 

4.2. Организована работа сети центров амбулаторной 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе  

 

- 31.12.2020 Новиков С.В. Локальные акты о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

4.3.1 В Ямало-Ненецком автономном округе создан 

центр амбулаторной онкологической помощи на 

базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

01.01.2021 31.12.2021 Швецов И.В. 
Локальный акт о создании 

центра амбулаторной 

онкологической помощи 

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 

4.3.2. Определение потребности в оборудовании сети 

центров амбулаторной помощи в Ямало-

Ненецком автономном округе  

01.01.2019 31.12.2024 Новиков С.В. 

 
 

4.3.3. Заключение контрактов на поставку 

оборудования в центры амбулаторной 

онкологической помощи в Ямало-Ненецком 

автономном округе  

 

01.01.2019 31.12.2024 Новиков С.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

4.3.4 Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2019 Швецов И.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

4.3.5. Укомплектован кадрами 01.03.2021 31.12.2021 Новиков С.В. Отчет о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

4.3. Организована работа сети центров амбулаторной 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе  

 

- 31.12.2021 Новиков С.В. Локальные акты о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

5. Переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями.  

01.01.2019 31.12.2024 Новиков С.В. Доклад департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

РРП 

5.1.2. Заключены контракты на поставку оборудования 

в: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.02.2019 01.04.2019 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями, 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями о 

переоснащении  

РРП 

5.1. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2019 Швецов И.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

эксплуатацию оборудования 

5.2.2. Заключены контракты на поставку оборудования: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.01.2020 01.12.2020 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями, 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями  о 

переоснащении  

РРП 

5.2. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования 

 

 

 

- 31.12.2020 Швецов И.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

5.3.2. Заключены контракты на поставку оборудования: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.02.2021 01.05.2021 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями  о 

переоснащении  

РРП 

5.3. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2021 Новиков С.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

5.4.2. Заключены контракты на поставку оборудования: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.02.2022 01.12.2022 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями  о 

переоснащении 

РРП 

5.4. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2022 Новиков С.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 
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 

эксплуатацию оборудования 

5.5.3. Заключены контракты на поставку оборудования: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.01.2023 01.12.2023 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями  о 

переоснащении 

РРП 

5.5. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2023 Новиков С.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

5.6.3. Заключены контракты на поставку оборудования: 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая 

больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница» 

01.01.2024 01.12.2024 Швецов И.В. Заключены контракты с 

медицинскими 

организациями 

оказывающими помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями  о 

переоснащении 

РРП 

5.6. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2024 Новиков С.В. Отчет медицинской 

организации о введении в 

эксплуатацию оборудования 

РРП 

6. «Кадровое обеспечение онкологической 

службы»  

01.01.2019 31.12.2024 Новиков С.В. Постановление 

Правительства Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований в том числе от 

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

числе от злокачественных, до 87,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.  

Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя одногодичной 

летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. 

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

заболеваниями) далее - Программа. 

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

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в регионе; 

Переоснащение сети региональных онкологических больниц; 

Развитие сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в 

том числе создание радиотерапевтического блока. 

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

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

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

окружающую среду. 

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

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

повышения онконастороженности врачей и пациентов. 



34 

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

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

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

диагностики.  

Создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов); 

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-

технической базы регионального онкологического центра и межрегиональных онкологических центров на базе многопрофильных 

больниц, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических лабораторий, развития инфраструктуры объектов 

лучевой медицины.  

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

клиническими рекомендациями и протоколами лечения  

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. 

 

 
2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 87,0 случаев на 100 тыс. населения) 

1. Число умерших от 

новообразований, в 

том числе 

злокачественных на 

100 тыс. населения  

89,3 Данные Росстата Департамент 

здравоохранения 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Региональный Раз в год, 

показатель на дату 

 

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

2. Число 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые 

54,9 Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

Департамент 

здравоохранения 

Ямало-

Ненецкого 

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 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 87,0 случаев на 100 тыс. населения) 

на ранних стадиях (I-II 

стадии) от числа 

выявленных случаев 

ЗНО (без выявления 

посмертно) 

наблюдения  

№ 7 

автономного 

округа 

 

 

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

3. Доля больных, 

состоявших на учете в 

онкологических 

учреждениях России 5 

лет и более с момента 

установления диагноза 

злокачественного 

новообразования, от 

числа состоявших на 

учете 

на конец отчетного 

года в 2007-2017 гг., % 

52,9 Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7 и 

№ 35 

Департамент 

здравоохранения 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Региональный Раз в год, 

показатель на дату 

 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % 

4. Доля умерших в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году 

19,2 Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 и № 35 

Департамент 

здравоохранения 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Региональный Раз в год, 

показатель на дату 

 

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

5. Число пациентов, 

состоящих на 

1403,0 Форма 

государственного 

Департамент 

здравоохранения 

Региональный Раз в год,  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 87,0 случаев на 100 тыс. населения) 

диспансерном 

наблюдении на конец 

отчетного года, на 100 

тыс. населения 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7  

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

показатель на дату 

  

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

п/п 2019 2020 2021 (млн. рублей) 

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

профилактику онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет        0 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации       0 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации       0 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
      0 

1.1.4. внебюджетные источники       0 

2.1. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 
1767,942 2263,966 2540,008 6571,917 
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2.1.1. федеральный бюджет        0 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  
1578,9363 2074,9605 2351,0021 6004,899 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 189,006 189,006 189,006 567,018 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
189,006 189,006 189,006 567,018 

2.1.4. внебюджетные источники       0 

3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 27,0 47,0 24,4 98,4 

3.1.1. федеральный бюджет        0 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации       0 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 27,0 47,0 24,4 98,4 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
      0 

3.1.4. внебюджетные источники       0 

4.1. 
Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями  
84,0338 86,1072 31,4456 201,5866 

4.1.1. федеральный бюджет  20,0338 35,1072 14,2456 69,3866 

4.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
20,0338 35,1072 14,2456 69,3866 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации       0 
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4.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

4.1.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   64,0 51,0 17,2 132,2 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
      0 

4.1.4. внебюджетные источники       0 

5.1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 60,0 0 0 60 

5.1.1. 
Строительство объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
60,0 0 0 60 

5.1.1.1 федеральный бюджет      0 0 

5.1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

5.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации       0 

5.1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
      0 

5.1.1.3. консолидированные бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа   60,0 0 0 60 

5.1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
      0 

5.1.1.4. внебюджетные источники       0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 938,976 2 397,074 2 595,854 6 931,903 

федеральный бюджет 20,0338 35,1072 14,2456 69,3866 

из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа 20,0338 35,1072 14,2456 69,3866 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 1578,936 2074,9605 2351,0021 6004,8988 

из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 340,006 287,006 230,606 857,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 189,006 189,006 189,006 567,018 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Исполнитель: Макарова Юлия Викторовна 
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Главный специалист отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения департамента здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Тел. 8 (34922) 3-20-53, 89088607445 

Эл.адрес:  makarova-jv@dpr.yamalzdrav.ru 


