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1. Основные положения

Наименование национального проекта Здравоохранение

Краткое наименование регионального проекта Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шевчик Наталья Александровна, первый Заместитель губернатора Тюменской области
Руководитель регионального проекта Куликова Инна Борисовна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области

Администратор регионального проекта Логинова  Наталья  Валерьевна,  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения
Тюменской области

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Тюменской области "Развитие здравоохранения", 
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №450-п.



2. Цель и показатели регионального проекта

Цель федерального проекта: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тысяч 
населения к 2024 году
Цель регионального проекта: снижение в Тюменской области смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 132 
случаев на 100 тысяч населения

№
п/п

Наименование показателя
Тип

показателя

Базовое значение
Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение Дата

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

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

основной 56,4 31.12.2017 57,4 58,4 59,4 60,5 61,6 62,7 63,5

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 51,2 31.12.2017 54,5 55,0 55,6 56,1 56,7 57,2 60,0

Одногодичная летальности 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 летальности больных 

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

основной 18,7 31.12.2017 18,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2



3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи,
результата

Срок Характеристика результата

1. Задача национального проекта: Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями».

1.1. 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  на  базе
подведомственного  федерального  учреждения  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».
Срок: 01.07.2019

1.1.1. Результат регионального 
проекта:
Разработка региональной 
программы борьбы 
с онкологическими 
заболеваниями

01.07.2019 Разработана  региональная  программа  борьбы  с  онкологическими  заболеваниями  в
Тюменской области.

1.2. Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 
лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



Характеристика  результата  федерального  проекта:  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации  при
методической поддержке подведомственных федеральных учреждений разработана креативная  концепция 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).

Информационно-коммуникационная  кампания  включает  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.

Создан и поддерживается интернет портал. Обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.
Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и

региональном  телевидении,  размещены  информационные  статьи  в  печатных  СМИ,  ведутся  группы  в  социальных  сетях,
проводится  работа  в  тематических  блогах.  Размещены  рекламно-информационные  материалы  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.
Срок: 01.07.2019

1.2.1. Результат  регионального
проекта:  Проведение
информационно-
коммуникационной
кампании,  направленной
на  раннее  выявление
онкологических
заболеваний и повышение
приверженности  к
лечению

01.07.2019 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).

Развитие интернет портала и обеспечение его посещаемости.
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.

Анализ  информационного  пространства,  разработка  методики  оценки
эффективности  рекламно-информационных  кампаний/оценка  эффективности
рекламно-информационных кампаний.

1.3. Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями . 



Характеристика  результата  федерального  проекта:  Доведение  межбюджетного  трансферта  Федеральному  фонду
обязательного  медицинского  страхования  на  финансовое  обеспечение  оказания  медицинской  помощи  больным  
с  онкологическими  заболеваниями  в  соответствии  с  клиническими  рекомендациями  .  В  2019  году  в  части  проведения
противоопухолевой  лекарственной  терапии  в  условиях  круглосуточного  и  дневного  стационаров;  в  2020  году  в  части
проведения  противоопухолевой  лекарственной  терапии  в  условиях  круглосуточного  и  дневного  стационаров,  погашение
дефицита финансирования высокотехнологичных хирургических вмешательст, сокращение дефицита оказания медицинской
помощи  с  применением  эффективных  методов  лучевой  терапии;  с  2021  году  в  части  проведения  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 федерального проекта. 

Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии,
лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.
Срок: 31.12.2024

1.3.1. Результат регионального 
проекта: Финансовое 
обеспечение оказания 
медицинской помощи 
больным с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
клиническими 
рекомендациями и 
протоколами лечения 

31.12.2024 В  целях  выхода  на  поэтапное  полное  внедрение  клинических  рекомендаций  и
протоколов лечения планируется сокращение дефицита:

в 2019-2020 годах снижение дефицита финансирования оказания медицинской помощи
при  противоопухолевой  лекарственной  терапии  в  условиях  круглосуточного  и
дневного  стационаров;  с  целью  увеличения  качества  и  доступности  медицинской
помощи  по  профилю»  онкология»,  создание  центра  амбулаторной  онкологической
помощи на  базе  ГБУЗ ТО «Областная   больница  №12» (г.Заводоуковск),  открытие
диагностического  центра  второго  уровня  на  базе  ГАУЗ  ТО  «Консультативно-
диагностический центр «Эндос»; укомплектование ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский
город»*  магнитно-резонансным  томографом,  переоснащение  современным
оборудованием ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»* и торакального отделения
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1».

в  2019-2020  годах  дальнейшее  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;  с  целью увеличения качества и



доступности  медицинской  помощи  по  профилю»  онкология»,  создание  центров
амбулаторной онкологической помощи  на базе ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.
Тобольск) и ГБУЗ ТО «Областная больница  №4» (г. Ишим) и ГБУЗ ТО «Областная
больница  №11»  (п.Голышманово);  централизация  прижизненных  патолого  –
анатомических исследований на базе патологоанатомического бюро ГАУЗ ТО «МКМЦ
«Медицинский город»;  дальнейшее переоснащение материально -  технической базы
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город». 

в 2021 году дальнейшее погашение дефицита финансирования оказания медицинской
помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением
более  эффективных  методов  лучевой  терапии,  а  также  выполнение
высокотехнологичных  хирургических  вмешательств,  с  последующим
пролонгированием  и  уточнением  финансовой  потребности  в  ходе  реализации
общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. с целью
увеличения качества и доступности медицинской помощи по профилю «онкология»,
централизация  прижизненных  патолого  –  анатомических  исследований  на  базе
патологоанатомического бюро ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»; дальнейшее
переоснащение  материально  -  технической  базы  ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский
город», торакального отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1». 

1.4. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации организована сеть центров амбулаторной 
онкологической помощи.
Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации
(многопрофильные больницы, клинико-диагностические центры), обладающие полным спектром оборудования и необходимыми
специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической
помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных
центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического
лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Срок: 31.12.2024



1.4.1. Результат  регионального
проекта: Организация сети
центров  амбулаторной
онкологической помощи

01.01.2019
—
31.12.2020

В  целях  сокращения  сроков  диагностики  и  повышения  ее  качества  в  Тюменской
области будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи:

1.  На  базе  ГАУЗ  ТО  «Консультативно-диагностический  центр  «Эндос»  создать
диагностический центр второго уровня, 

2.  На  базе  ГБУЗ  ТО  «Областная  больница  №12»,  г.  Заводоуковск  (территория
обслуживания:  г.  Заводоуковск,  г.  Ялуторовск,  Заводоуковский,  Упоровский,
Ялуторовский, районы; прикрепленное население 122 287 человек).

3.  На  базе  ГБУЗ  ТО  «Областная  больница  №3»,  г.  Тобольск  (территории
обслуживания: г. Тобольск, Тобольский, Вагайский, Уватский районы; прикрепленное
население 163 273 человека), 

4. На базе ГБУЗ ТО «Областная больница  №4», г. Ишим (территории обслуживания: г.
Ишим,  Ишимский,  Викуловский,  Армизонский,  Абатский,  Бердюжский,  Казанский,
Сладковский, Сорокинский районы; прикрепленное население 190 528 человека); 

5.  На  базе  ГБУЗ  ТО  «Областная  больница  №11»,  п.Голышманово  (территория
обслуживания:  Голышмановский,  Омутинский,  Юргинский,  Аромашевский,  районы;
прикрепленное население 67 071 человек).

Функционал  центров  будет  включать:  контроль  проведения  скрининговых
программ,  направленных  не  раннее  выявление  злокачественных  новообразований,
контроль  за  оптимальной  маршрутизацией  онкологических  пациентов  в  процессе
обследования, диспансерное наблюдение онкологических больных,  проведение курсов
противоопухолевого  лекарственного  лечения,  психосоциальная  поддержка
онкологических больных. 

1.5. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации проведено переоснащение региональных медицинских 
организаций(диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. 
Характеристика результата федерального проекта:  Субъектами Российской Федерации определены медицинские организации,
оказывающих  помощь  больным  с  онкологическими  заболеваниями,  в  том числе  оборудованием  для  диагностики  и  лечения
методами  ядерной  медицины,  участвующие  в  переоснащении  медицинским  оборудованием,  в  соответствии  с  порядками
оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение



медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Разработаны,  заключены  и  реализованы  соглашения  с  субъектами  Российской  Федерации  о  предоставлении  иных
межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на переоснащение
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Срок: 31.12.2024

1.5.1. Результат  регионального
проекта:  Переоснащение
сети  региональных
медицинских  организаций
оказывающих  помощь  
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) 

31.12.2024 Переоснащение  медицинским  оборудованием,  в  том  числе  оборудованием  для
диагностики  и  лечения  методами  ядерной  медицины,  в  соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи  ГАУЗ  ТО  «МКМЦ  «Медицинский  город»
(онкологический  диспансер)  и  торакального  отделения  ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая больница №1», в котором оказывается медицинская помощь больным с
онкологическими заболеваниями.

1.6. Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы.
Характеристика  результата  федерального  проекта:  В  рамках  национального  проекта  «Здравоохранение»  реализуются
мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами»  направленные  на  обеспечение  системы  оказания  помощи  больным  онкологическими  заболеваниями
квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации
в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики
конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в
медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на
федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и
системы непрерывного медицинского образования. 
Срок: 31.12.2024

1.6.1. Результат регионального 
проекта: Кадровое 
обеспечение 
онкологической службы 1

31.12.2024 Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицирован-
ными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий.

1



Мероприятия  реализуются  в  рамках  регионального  проекта  Тюменской  области
«Обеспечение  медицинских  организаций  системы  здравоохранения
квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

*  ГАУЗ  ТО  «МКМЦ  «Медицинский  город»  -  Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Тюменской  области
"Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" (онкологический диспансер)

 Мероприятия  реализуются  в  рамках  регионального проекта Тюменской  области  «Обеспечение  медицинских  организаций  системы  здравоохранения
квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ 
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего
(млн.

рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Результат Федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба
с онкологическими заболеваниями"

1.1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями
1.1.1. Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной
на профилактику онкологических 
заболеваний 2

1.1.1.1. федеральный бюджет 

1.1.1.1.
1.

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

1.1.1.2.
1.

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

1.1.1.3. консолидированный бюджет Тюменской области

1.1.1.3.
1.

из них межбюджетные трансферты бюджетам

1.1.1.4. внебюджетные источники

2 Результат  Федерального  проекта:  финансовое  обеспечение  оказания  медицинской  помощи  больным  с  онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
2.1. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 

2 078,8 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 16 708,6

2 Организационное мероприятие, реализуемое в рамках текущего финансирования отрасли.



№ 
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего
(млн.

рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения3

2.1.1. федеральный бюджет 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

2 078,8 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 2 438,3 16 708,6

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

2.1.3. консолидированный бюджет Тюменской области

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам

2.1.4. внебюджетные источники

3. Результат Федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации организована сеть центров амбулаторной онкологической 
помощи.

3.1. Организация сети центров амбулаторной 
онкологической помощи 3 0,0 89,0 302,6 151,3 0,0 0,0 0,0 542,9

3.1.1. федеральный бюджет 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

3.1.3. консолидированный бюджет Тюменской области 0,0 89,0 302,6 151,3 0,0 0,0 0,0 542,9
3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам

3 Прогнозный объем финансирования на 2019-2024 годы указан в ценах 2018 года, без учета дополнительного субсидирования.



№ 
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего
(млн.

рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.1.4. внебюджетные источники

4. Результат  Федерального  проекта:  не  менее  125  из  160  региональных  медицинских  организаций,  оказывающих  помощь больным

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием
4.1. Переоснащение сети региональных 

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

371,6 105,1 184,2 74,7 89,4 20,5 20,5 866,0

4.1.1. федеральный бюджет 0,0 105,1 184,2 74,7 89,4 20,5 20,5 494,4
4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Тюменской области 0,0 105,1 184,2 74,7 89,4 20,5 20,5 494,4

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

4.1.3. консолидированный бюджет Тюменской области 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371,6
4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам

4.1.4. внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 450,4 2  632,4 2  925,1 2  664,3 2  527,7 2  458,8 2  458,8 18 117,5

федеральный бюджет 0,0 105,1 184,2 74,7 89,4 20,5 20,5 494,4
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области 0,0 105,1 184,2 74,7 89,4 20,5 20,5 494,4

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 2 078,8 2  438,3 2  438,3 2  438,3 2  438,3 2  438,3 2  438,3 16 708,6

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Тюменской области

консолидированный бюджет Тюменской области 5
371,6 89,0 302,6 151,3 0,0 0,0 0,0 914,5



№ 
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего
(млн.

рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

из них межбюджетные трансферты бюджетам

внебюджетные источники

5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
1. (руководитель 

регионального проекта)
Куликова И. Б. Директор Департамента 

здравоохранения Тюменской 
области

Шевчик  Н.А.,  первый
заместитель
Губернатора Тюменской
области

20%

2. (администратор 
регионального проекта)

Логинова Н. В. Заместитель  директора
Департамента  здравоохранения
Тюменской области

Куликова И. Б., 
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

40%

Общие организационные мероприятия по проекту

3.

(ответственный  за
достижение  результата
регионального проекта)

Новикова Т.С. Начальник  управления
организации медицинской помощи
и  реализации  территориальной
программы  государственных
гарантий  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Логинова Н.В., 
Заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

20%

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Тюменской области



№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
4. (ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта)

Логинова Н.В. Заместитель  директора
департамента  здравоохранения
Тюменской области

Куликова  И.  Б.,
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

20%

5. (участник регионального 
проекта)

Новикова Т.С. Начальник  управления
организации медицинской помощи
и  реализации  территориальной
программы  государственных
гарантий  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Куликова  И.  Б.,
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

40%

6. (участник регионального 
проекта)

Кудряков А. Ю. Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10%

7. (участник регионального 
проекта)

Руководители
медицинских
организаций,
главный
внештатный
специалист
онколог
Департамента
здравоохранения
Тюменской

Главный врач ГАУЗ ТО КДЦ 
«Эндос»
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №11» 
(п.Голышманово)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №3» (г. 
Тобольск)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» (г. 

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10%



№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
области Ишим)

Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №12» (г. 
Заводоуковск)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница 
№1»

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее 
выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

8 (ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта)

Логинова Н.В. Заместитель  директора
департамента  здравоохранения
Тюменской области

Куликова  И.  Б.,
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

20%

9 (участник регионального 
проекта)

Ревнивых И.Ю. Главный  врач  ГАУЗ  ТО
«Областной  центр  медицинской
профилактики,  лечебной
физкультуры  и  спортивной
медицины» 

Куликова И. Б., 
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

40%

10 (участник регионального 
проекта)

Белявский П.В. Директор департамента по 
общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

15%

11 (участник регионального 
проекта)

Кудряков А. Ю. Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

15%

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



№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
12. (ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта)

Логинова Н.В. Заместитель  директора
департамента  здравоохранения
Тюменской области

Куликова И. Б., 
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

20%

13 (участник регионального 
проекта)

Щугарева Ю. Н. Начальник  управления  экономики
и  финансов  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Куликова И. Б., 
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

40%

14. (участник регионального 
проекта)

Кудряков А. Ю. Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

15%

Организация центров амбулаторной онкологической помощи

15. (ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта)

Логинова Н.В. Заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Тюменской области

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

20%

16. (участник регионального 
проекта)

Новикова Т.С. Начальник управления 
организации медицинской помощи
и реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

40%

17. (участник регионального 
проекта)

Руководители
медицинских
организаций

Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»
Главный врач ГАУЗ ТО КДЦ 
«Эндос»
Главный врач ГБУЗ ТО 

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

20%



№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
«Областная больница №11» 
(п.Голышманово)
Главный врач  ГБУЗ ТО 
«Областная больница №3» (г. 
Тобольск)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» (г. 
Ишим)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница №12» (г. 
Заводоуковск)
Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница 
№1» 

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

18 (ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта)

Логинова Н.В. Заместитель  директора
департамента  здравоохранения
Тюменской области

Куликова И. Б.,
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

20%

19 (участник регионального 
проекта)

Щугарева Ю.Н. Начальник  управления  экономики
и  финансов  Департамента
здравоохранения  Тюменской
области

Куликова И. Б.,
директор  Департамента
здравоохранения
Тюменской области

40%

20 (участник регионального 
проекта)

Хомячук А. В. Начальник отдела материально – 
технического обеспечения и 
государственных закупок 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Куликова И. Б., 
директор Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

10%

21 (участник регионального Кудряков А.Ю. Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ Куликова И. Б., 10%



№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность
Непосредственный

руководитель

Занятость в
проекте

(процентов)
проекта) «Медицинский город» директор Департамента 

здравоохранения 
Тюменской области



6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертно-
сти от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от но-
вообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II  стадии) (с
56,4% в 2017 г. до 63,5% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5
лет и более (с 51,2% в 2017 г. до 60% в 2024 году), снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразования-
ми (с 18,7% в 2017 г. до 17,2% в 2024 году).

 Реализация регионального 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 организо-
вать центры амбулаторной онкологической помощи в гг. Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, Голышманово, Тюменском районе,
обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у
пациента онкологического заболевания, переоснастить ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город». Региональный проект также предусмат-
ривает централизацию патологоанатомической службы Тюменской области на базе патологоанатомического бюро ГАУЗ ТО «МКМЦ
«Медицинский город»  и создание двухуровневой системы морфологической диагностики, что позволит обеспечить эффективность и по-
высить доступность  для онкологических больных прижизненных патологоанатомических исследований; реализацию  мероприятий, кото-
рые  направлены на популяционную профилактику развития онкологических заболеваний; внедрение региональной централизованной си-
стемы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»    и обеспечение системы оказания помо-
щи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

В части раздела «Новое строительство и реконструкция»  в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос строительства 3-й оче-
реди ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», что позволит расширить спектр специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, внедрить новые методы лечения, объединить возможности различных организаций здравоохранения для оказания
медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации

Таким образом, реализация регионального проекта способствует достижению целевых показателей 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
контроляНачало Окончание

1. Разработка  программы  борьбы  с
онкологическими  заболеваниями  в
Тюменской области

01.01.2019 01.07.2019 Логинова Н.В. Утвержденная 
программа борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями в 
Тюменской области

ВДЛ

1.1.1. Разработан проект региональных программ 
борьбы с онкологическими заболеваниями в 
Тюменской области

01.01.2019 01.02.2019 Новикова Т.С. проект программы 
борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями в 
Тюменской области

РП

1.1.2 Согласование проекта региональной программы
Тюменской области проектным офисом 
Минздрава России

01.02.2019 31.03.2019 Новикова Т.С. проект программы 
борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями в 
Тюменской области

РП

1.1.3. Утверждение программы борьбы с 
онкологическими заболеваниями в Тюменской 
области

01.04.2019 31.06.2019 Логинова Н.В. Локальные акты об 
утверждении программы 
борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями в 
Тюменской области

РП

1.1. Разработана и утверждена программа борьбы с 
онкологическими заболеваниями в Тюменской 

- 01.07.2019 Логинова Н.В. Программа борьбы с 
онкологическими 

К



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области заболеваниями в 
Тюменской области

2. Проведение информационно-
коммуникационной кампании, направленной
на ранее выявление онкологических 
заболеваний и повышению приверженности 
к лечению

01.01.2019 31.12.2024 Логинова Н.В. Доклад ВДЛ

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 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов
подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

РП

2.1.2. Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2019 31.12.2019 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

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, в том числе на федеральных
и региональных телеканалах.

01.01.2019 31.12.2019 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

2.1.4. Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2019 31.12.2019 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний.

РП

2.1. Проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2019 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 
информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 
приверженности к 
лечению

К

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

01.01.2020 31.12.2020 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

интернет-ролики,  интернет  баннеры,  баннеры
для  контекстной  рекламы  в  сети  интернет,
макеты наружной рекламы).

подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

2.2.2 Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2020 31.12.2020 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

2.2.3 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, в том числе на федеральных
и региональных телеканалах.

01.01.2020 31.12.2020 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП

2.2.4 Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2020 31.12.2020 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

кампаний.
2.2 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2020 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 
информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 
приверженности к 
лечению

К

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 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов
подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

РП

2.3.2 Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2021 31.12.2021 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

2.3.3 Реализация  специальных  проектов  в  СМИ,
создание  программ  /рубрик/  сюжетов/
графических  вставок  на  федеральном  и

01.01.2021 31.12.2021 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

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.

2.3.4 Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2021 31.12.2021 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний.

РП

2.3 Проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2021 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 
информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 

К



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

приверженности к 
лечению

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 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов
подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

РП

2.4.2 Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2022 31.12.2022 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

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, в том числе на федеральных
и региональных телеканалах.

01.01.2022 31.12.2022 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП

2.4.4 Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2022 31.12.2022 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний.

2.4 Проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2022 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 
информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 
приверженности к 
лечению

К

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 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов
подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

2.5.2 Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2023 31.12.2023 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

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-информационных
материалов в СМИ, в том числе на федеральных
и региональных телеканалах.

01.01.2023 31.12.2023 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП

2.5.4 Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2023 31.12.2023 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний.

РП

2.5 Проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2023 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 

К



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 
приверженности к 
лечению

2.6.1 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).

01.01.2024 31.12.2024 Ревнивых И.Ю. Отчет  о  результатах
разработки  креативной
концепции  с
определением  наиболее
эффективных  способов
подачи  информации  для
целевой аудитории и/или
рекламно-
информационных
материалов 

РП

2.6.2 Создание/поддержка  и  развитие  интернет
портала и обеспечение его посещаемости.

01.01.2024 31.12.2024 Ревнивых И.Ю. Отчет  о
создании/поддержании  и
развитии  интернет
портала. 

РП

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, в том числе на федеральных

01.01.2024 31.12.2024 Ревнивых И.Ю. Отчет о реализации 
специальных проектов в 
СМИ

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

и региональных телеканалах.

2.6.4 Анализ  информационного  пространства,
разработка  методики  оценки  эффективности
рекламно-информационных  кампаний/оценка
эффективности  рекламно-информационных
кампаний.

01.01.2024 31.12.2024 Ревнивых И.Ю. Отчет о результатах 
анализа 
информационного 
пространства, разработка
методики оценки 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний/оценка 
эффективности 
рекламно-
информационных 
кампаний.

РП

2.6 Проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению

- 31.12.2024 Ревнивых И.Ю. Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
результатах проведения 
информационно-
коммуникационной 
кампании, направленной 
на ранее выявление 
онкологических 
заболеваний и 
повышению 
приверженности к 
лечению

К

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

01.01.2019 31.12.2024 Логинова Н.В. отчёт о выполнении 
финансирования в 
соответствии с 

ВДЛ



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения

установленными 
формами

3.1 Обеспечено финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии
с клиническими рекомендациями и 
протоколами лечения

- 31.12.2019 Логинова Н.В. отчёт о выполнении 
финансирования в 
соответствии с 
установленными 
формами

К

3.2 Обеспечено  финансирование  оказания
медицинской  помощи  больным  с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с  клиническими  рекомендациями  и
протоколами лечения

- 31.12.2020 Логинова Н.В. отчёт  о  выполнении
финансирования  в
соответствии  с
установленными
формами

К

3.3 Обеспечено  финансирование  оказания
медицинской  помощи  больным  с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с  клиническими  рекомендациями  и
протоколами лечения

- 31.12.2021 Логинова Н.В. отчёт  о  выполнении
финансирования  в
соответствии  с
установленными
формами

К

3.4 Обеспечено  финансирование  оказания
медицинской  помощи  больным  с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с  клиническими  рекомендациями  и
протоколами лечения

- 31.12.2022 Логинова Н.В. отчёт  о  выполнении
финансирования  в
соответствии  с
установленными
формами

К

3.5 Обеспечено  финансирование  оказания
медицинской  помощи  больным  с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с  клиническими  рекомендациями  и
протоколами лечения

- 31.12.2023 Логинова Н.В. отчёт  о  выполнении
финансирования  в
соответствии  с
установленными
формами

К

3.6 Обеспечено  финансирование  оказания
медицинской  помощи  больным  с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с  клиническими  рекомендациями  и

- 31.12.2024 Логинова Н.В. отчёт о выполнении 
финансирования в 
соответствии с 
установленными 

К



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

протоколами лечения формами
4. Организация центров амбулаторной 

онкологической помощи 
01.01.2019 31.12.2021 Логинова Н.В. ВДЛ

4.1.1 Организован диагностический центр второго 
уровня на базе ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос», г. Тюмень 

01.01.2019 01.03.2019 Бутов Д.И. Локальный акт об 
определении 
медицинских 
организаций Тюменской 
области в которых 
планируется создание 
центров амбулаторной 
онкологической помощи

РП

4.1.2 Диагностический центр второго уровня ГАУЗ 
ТО «Консультативно-диагностический центр 
«Эндос» укомплектован кадрами

01.03.2019 01.10.2019 Бутов Д.И. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

РП

4.1 Организована работа диагностического центра 
второго уровня ГАУЗ ТО «Консультативно-
диагностический центр «Эндос», г. Тюмень

- 31.12.2019 Бутов Д.И. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

К

4.2.1 Организован центр амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №12» (г. Заводоуковск)

01.01.2019 01.03.2019 Апостолов П.С. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

4.2.2 Центр амбулаторно- онкологической помощи 
ГБУЗ ТО «Областная больница №12» 
(г.Заводоуковск) укомплектован кадрами

01.03.2019 01.10.2019 Апостолов П.С. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

РП

4.2 Организована работа центра амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №12» (г. Заводоуковск)

- 31.12.2019 Апостолов П.С. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

К

4.3.1 Организован центр амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3» (г. Тобольск)

01.01.2019 01.03.2020 Баширов М.И. Локальный акт об 
определении 
медицинских 
организаций Тюменской 
области в которых 
планируется создание 
центров амбулаторной 
онкологической помощи

РП

4.3.2 Центр амбулаторно- онкологической помощи 
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. 
Тобольск) укомплектован кадрами

01.03.2019 31.12.2019 Баширов М.И. Локальный  акт  об
определении
медицинских

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

4.3 Организована работа центра амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3» (г. Тобольск) (в части 
проведения химиотерапии).

- 31.12.2020 Баширов М.И. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

К

4.4.1 Организован центр амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №4» (г.Ишим)

01.01.2019 01.03.2020 Бойко Д.А. Локальный акт об 
определении 
медицинских 
организаций Тюменской 
области в которых 
планируется создание 
центров амбулаторной 
онкологической помощи

РП

4.4.2 Центр амбулаторно- онкологической помощи 
ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) 
укомплектован кадрами

01.03.2019 31.12.2019 Бойко Д.А. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

РП

4.4 Организована работа центра амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 

- 31.12.2020 Бойко Д.А. Локальный  акт  об
определении

К



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

больница №4» (г. Ишим)(в части проведения 
химиотерапии).

медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

4.5.1 Организован центр амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №11» (п.Голышманово)

01.01.2019 01.03.2020 Белов А.В. Локальный акт об 
определении 
медицинских 
организаций Тюменской 
области в которых 
планируется создание 
центров амбулаторной 
онкологической помощи

РП

4.5.2 Центр амбулаторно- онкологической помощи 
ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 
(п.Голышманово) укомплектован кадрами

01.03.2019 31.12.2019 Белов А.В. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

РП

4.5 Организована работа центра амбулаторно- 
онкологической помощи ГБУЗ ТО «Областная 
больница №11» (п.Голышманово)(в части 
проведения химиотерапии).

- 31.12.2020 Белов А.В. Локальный  акт  об
определении
медицинских
организаций  Тюменской
области  в  которых
планируется  создание
центров  амбулаторной
онкологической помощи

К

5. Переоснащение региональных медицинских 01.01.2019 31.12.2024 Логинова Н.В. ВДЛ



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

5.1.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер)

01.01.2019 01.03.2019 Кудряков А.Ю. отчет о проведении 
анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

РП

5.1.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 

01.03.2019 01.05.2019 Кудряков А.Ю. план по переоснащению РП

5.1.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2019 01.06.2019 Кудряков А.Ю. Соглашение  на
предоставление
межбюджетных
трансфертов

РП

5.1.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2019 01.06.2019 Кудряков А.Ю. Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.1.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город

01.05.2019 31.12.2019 Кудряков А.Ю. акт о готовности 
помещения

РП

5.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 

- 31.12.2019 Кудряков А.Ю. акт ввода в эксплуатацию К

5.2.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер), торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.01.2020 01.03.2020 Кудряков А.Ю.,
Ярцев С.Е.

отчет о проведении 
анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

РП

5.2.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город», торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.03.2020 01.05.2020 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

план по переоснащению РП

5.2.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2020 01.06.2020 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Соглашение  на
предоставление

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

межбюджетных
трансфертов

5.2.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2020 01.06.2020 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.2.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город», торакального отделения 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1»

01.05.2020 31.12.2020 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт о готовности 
помещения

РП

5.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» , 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1»

- 31.12.2020 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт ввода в эксплуатацию К

5.3.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер), торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.01.2021 01.03.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

отчет о проведении 
анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

РП

5.3.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город»,  торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.03.2021 01.05.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

план по переоснащению РП

5.3.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2021 01.06.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Соглашение  на
предоставление
межбюджетных
трансфертов

РП

5.3.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2021 01.06.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.3.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город», торакального отделения 

01.05.2021 31.12.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт о готовности 
помещения

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1»

5.3 Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», 
торакального отделения ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница №1» 

- 31.12.2021 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт ввода в эксплуатацию К

5.4.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер), торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.01.2022 01.03.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

отчет о проведении 
анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

РП

5.4.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город»,  торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.03.2022 01.05.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

план по переоснащению РП

5.4.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2022 01.06.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Соглашение  на
предоставление
межбюджетных
трансфертов

РП

5.4.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2022 01.06.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.4.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город», торакального отделения 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1»

01.05.2022 31.12.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт о готовности 
помещения

РП

5.4. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», 
торакального отделения ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница №1» 

- 31.12.2022 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт ввода в эксплуатацию К

5.5.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 01.01.2021 01.03.2021 Кудряков А.Ю. отчет о проведении РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер), торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

Ярцев С.Е. анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

5.5.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город»,  торакального 
отделения ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1»

01.03.2023 01.05.2023 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

план по переоснащению РП

5.5.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2023 01.06.2023 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Соглашение  на
предоставление
межбюджетных
трансфертов

РП

5.5.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2023 01.06.2023 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.5.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город», торакального отделения 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1»

01.05.2023 31.12.2023 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт о готовности 
помещения

РП

5.5. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», 
торакального отделения ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница №1» 

- 31.12.2023 Кудряков А.Ю.
Ярцев С.Е.

акт ввода в эксплуатацию К

5.6.1 Проведение анализа оснащенности ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город» 
(онкологический диспансер),

01.01.2024 01.03.2024 Кудряков А.Ю. отчет о проведении 
анализа на соответствие 
нормативным актам по 
оснащению

РП

5.6.2 Создание плана переоснащения ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город»

01.03.2024 01.05.2024 Кудряков А.Ю. план по переоснащению РП

5.6.3 Заключено соглашение на предоставление 
межбюджетных трансфертов

01.05.2024 01.06.2024 Кудряков А.Ю. Соглашение  на
предоставление

РП



№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

межбюджетных
трансфертов

5.6.4 Заключены контракты на поставку 
оборудования

01.05.2024 01.06.2024 Кудряков А.Ю. Контракт  на  поставку
оборудования

РП

5.6.5 Подготовка помещений для установки 
оборудования в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»

01.05.2024 31.12.2024 Кудряков А.Ю. акт о готовности 
помещения

РП

5.6 Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

- 31.12.2024 Кудряков А.Ю. акт ввода в эксплуатацию К

6. Кадровое обеспечение онкологической 
службы

01.01.2019 31.12.2024 Логинова Н.В. Сводный отчет о числе 
работников, прошедших 
обучение

ВДЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»

МЕТОДИКА 
расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник данных

Ответственный за
сбор данных1 

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

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

1.

Число
злокачественных
новообразований,

выявленных впервые
на ранних стадиях (I-

II стадии) от числа
выявленных случаев
ЗНО (без выявления

посмертно)

56,4

Форма
государственног
о федерального
статистического

наблюдения 

№ 7

ГАУ ТО «МИАЦ» Региональный

Раз в год,
показатель на дату

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

2. Доля больных,
состоявших на учете в

онкологических
учреждениях России 5
лет и более с момента

установления
диагноза

злокачественного
новообразования, от
числа состоявших

на ,учете

51,2 Форма
государственно

го
федерального

статистического
наблюдения №

7 и № 35

ГАУ ТО «МИАЦ» Региональный Раз в год,
показатель на дату



№
п/п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник данных

Ответственный за
сбор данных1 

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

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

на конец отчетного
года в 2007-2017 гг.,

%

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %

3. Доля умерших в
течение первого года

с момента
установления

диагноза из числа
больных, впервые
взятых на учет в

предыдущем году

18,7

Форма
государственного

федерального
статистического

наблюдения 

№ 7 и № 35

ГАУ ТО «МИАЦ» Региональный

Раз в год,
показатель на дату

Ответственные: 
Логинова Наталья Валерьевна,  заместитель директора ДЗ ТО,  
427-800, моб. 890682134597;
 Новикова Татьяна Сергеевна, начальник Управления организации медпомощи и ТПГГ,
 427-804, моб. 89292667477
 Козлова  Марина Юрьевна, главный специалист отдела организации медпомощи, 
427-807, моб. 89220760548.




