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Российской Федерации 
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Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствование системы лекарственного обеспечения" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 
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Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" 

 



 
 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование схемы 
территориального планирования здравоохранения" 

 

 

 

 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100 
тыс. населения 

Человек 76,9000 31.12.2017 71,3000 68,7000 66,1000 63,5000 60,8000 58,9000 

2 Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения  

Человек 101,7000 31.12.2017 94,3000 90,9000 87,4000 83,9000 80,5000 77,9000 

3 Больничная летальность от инфаркта 
миокарда, % 

Процент 13,9000 31.12.2017 12,4000 11,6000 10,6000 9,6000 8,8000 8,0000 

4 Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, % 

Процент 20,9000 31.12.2017 17,2000 16,7000 16,2000 15,6000 14,8000 14,0000 

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему 
числу выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром, % 

Процент 79,5000 31.12.2017 80,5000 81,0000 81,5000 82,0000 82,5000 83,0000 

6 Количество рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

Тысяча 
единиц 

6,4420 31.12.2017 6,5230 6,5640 6,6040 6,6450 6,6850 6,7260 

7 Доля профильных госпитализаций 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, 
% 

Процент 0,1000 31.12.2017 15,9000 31,7000 47,6000 63,4000 79,2000 95,0000 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 0 
 

1 

Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием 
региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых 
отделений в субъектах 
Российской Федерации 

Единица 3 3 1 8 8 8 

С 2019 по 2024 годы 
Красноярским краем будут 
переоснащены/дооснащены:не 
менее 1 регионального 
сосудистого центра, 
медицинским оборудованием из 
следующего перечня: магнитно-
резонансный томограф; 
компьютерный томограф; 
ангиографическая система; 
аппарат ультразвуковой для 
исследования сосудов сердца и 
мозга; операционный 
микроскоп (для выполнения 
нейрохирургических 
вмешательств); система 
нейронавигации; 
эндоскопическая стойка для 
нейрохирургии; аппараты 
искусственной вентиляции 
легких; оборудование для 
ранней медицинской 
реабилитации;не менее 7 
первичных сосудистых 
отделений медицинским 
оборудованием из следующего 
перечня: компьютерный  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

 

       

томограф; аппарат 
ультразвуковой для 
исследования сосудов сердца и 
мозга; аппараты искусственной 
вентиляции легких; 
оборудование для ранней 
медицинской реабилитации; 
оборудование для проведения 
рентгенэндоваскулярных 
методов лечения 
 

 

2 

В Красноярском крае  
разработана и утверждена 
региональная программа "Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

Единица 1 - - - - - 

 Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации на базе 
подведомственного 
федерального учреждения будет 
создан координационный центр 
для обеспечения разработки и 
реализации региональных 
программ "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", 
будут разработаны требования к 
региональным программам 
"Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
(далее – требования), 
предусматривающие 
реализацию комплекса мер, 
направленных в том числе на 
совершенствование первичной 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, 
своевременное выявление 
факторов риска, включая 
артериальную гипертонию, и 
снижение риска ее развития,  
 

Утверждение 
документа 
 

 



 

 

       

вторичную профилактику 
осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний, 
повышение эффективности 
оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, в 
том числе совершенствование 
организации службы скорой 
медицинской помощи, 
предусматривающее создание 
единой центральной 
диспетчерской в каждом из 
регионов, информирование 
населения о симптомах острого 
нарушения мозгового 
кровообращения и острого 
коронарного синдрома, 
правилах действий больных и 
их окружающих при развитии 
неотложных состояний, 
совершенствование схем 
маршрутизации, внедрение и 
увеличение объемов 
применения 
высокоэффективных методов 
лечения, совершенствование 
медицинской реабилитации, 
кадровое обеспечение 
первичных сосудистых 
отделений и региональных 
сосудистых центров и 
повышение профессиональной 
квалификации, участвующих в 
оказании медицинской помощи 
больным с сердечно- 
 

 

 

 



 

 

       

сосудистыми заболеваниями. 
Во всех субъектах Российской 
Федерации на основании 
требований будут разработаны 
и утверждены региональные 
программы "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями". 
Координационным центром 
будет осуществляться 
мониторинг реализации 
мероприятий региональных 
программ, по результатам 
которого ежегодно будет 
составляться отчет, содержащий 
рекомендации о дальнейшей 
корректировке и реализации 
мероприятий  
 

 

3 

Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием не 
менее 1 регионального 
сосудистого центра и 7 
первичных сосудистых 
отделений в Красноярском крае 

Единица - - - - - 8 

К концу 2024 года 
Красноярским краем будут 
переоснащены/дооснащены:не 
менее 1 регионального 
сосудистого центра;не менее 7 
первичных сосудистых 
отделений 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

4 

Проводится профилактика 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска 

Процент - 50 50 50 50 50 

В рамках национального 
проекта "Здравоохранение" 
будут реализованы мероприятия 
федерального проекта "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями",направленные 
на обеспечение в амбулаторных 
условиях лекарственными 
препаратами граждан, которым 
были выполнены аорто- 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

 

       

коронарное 
шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со 
стентированием и катетерная 
аблация, перенесших острое 
нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда.В рамках 
национального проекта 
"Демография" будут 
реализованы мероприятия 
федерального проекта 
"Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек", направленные на 
формирование среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое 
питание (в том числе 
ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного 
дыма, снижение потребления 
алкоголя, мотивирование 
граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством 
проведения информационно-
коммуникационной 
кампании, вовлечение граждан 
и некоммерческих организаций 
в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья, а 
также разработку и внедрение  
 

 

 

 

 

       

корпоративных программ 
укрепления здоровья. инетов 
медицинской профилактики и 
школ пациентов 
 

 



 

5 

Подготовлены помещения для 
размещения оборудования, 
приобретаемого в рамках проекта 

Единица - - 4 - - - 

В 2020 году будут проведены 
строительно-монтажные работы 
(возведение модульной 
конструкции) для размещения 
ангиографического комплекса в 
КГБУЗ "Лесосибирская МРБ", а 
также проведен капитальный 
ремонт помещения для 
размещения компьютерного 
томографа в КГБУЗ 
"Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 20 
имени И.С. Берзона" и 
капитальный ремонт 
помещений хирургического 
корпуса КГБУЗ "Минусинская 
межрайонная больница". В 2021 
году будет осуществлено 
строительство корпуса для 
размещения магнитно-
резонансного томографа КГБУЗ 
"Краевая клиническая 
больница". 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах 
Российской Федерации 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

197 927,70 234 354,10 182 454,80 293 813,60 0,00 0,00 908 550,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 197 927,70 234 354,10 182 454,80 293 813,60 0,00 0,00 908 550,20 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 144 798,70 144 798,70 144 798,70 0,00 0,00 434 396,10 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 144 798,70 144 798,70 144 798,70 0,00 0,00 434 396,10 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 
 

Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 63 400,00 50 732,00 0,00 0,00 0,00 114 132,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 0,00 63 400,00 50 732,00 0,00 0,00 0,00 114 132,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 197 927,70 442 552,80 377 985,50 438 612,30 0,00 0,00 1 457 078,30 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

197 927,70 442 552,80 377 985,50 438 612,30 0,00 0,00 1 457 078,30 
 

  бюджет субъекта 197 927,70 442 552,80 377 985,50 438 612,30 0,00 0,00 1 457 078,30 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

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

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 
Основной показатель: 

Больничная летальность от 
инфаркта миокарда, % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-



эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных  
 



 

       

вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.", "методикой 

расчета дополнительного 
показателя "доля 

профильных госпитализаций 
пациентов с острыми 

нарушениями мозгового 
кровообращения, 

доставленных автомобилями 
скорой медицинской 

помощи, %") 

2 

Основной показатель: 
Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 
кровообращения, % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных,  



 

       

перенесших острый 
коронарный синдром, %", 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 

"количество рентген-
эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.", "методикой 

расчета дополнительного 
показателя "доля 

профильных госпитализаций 
пациентов с острыми 

нарушениями мозгового 
кровообращения, 

доставленных автомобилями 
скорой медицинской 

помощи, %") 

3 

Основной показатель: Доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи, 

% 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета  



 

       

дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 

4 

Основной показатель: 
Количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед. 

Тысяча 
единиц 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего в 

национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %",  



 

       

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 

5 

Основной показатель: 
Отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных,  

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета дополнительных 

показателей федерального 
проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями", входящего  



 

 
перенесших острый 

коронарный синдром, % 
     

в национальный проект 
"здравоохранение" (вместе с 

"методикой расчета 
дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

инфаркта миокарда, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"больничная летальность от 

острого нарушения 
мозгового кровообращения, 

%", "методикой расчета 
дополнительного показателя 
"отношение числа рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 
перенесших острый 

коронарный синдром, %", 
"методикой расчета 

дополнительного показателя 
"количество рентген-

эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед.", "методикой 
расчета дополнительного 

показателя "доля 
профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения, 
доставленных автомобилями 

скорой медицинской 
помощи, %") 

        



 

6 

Основной показатель: 
Смертности от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения 

Человек Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми", 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
детей в возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 
соответствующего возраста") 

7 

Основной показатель: 
Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения  

Человек Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета  



 

       

показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми", 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
детей в возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 
соответствующего возраста") 



 
 

6. Дополнительная информация 

 

  
Региональный мониторинг инсультов и инфарктов – это программа, куда заносятся различные сведения обо всех случаях пациентах с ОКС и ОНМК, поступающих в лечебные учреждения города и края.  
 
Программа установлена в 52 учреждениях. В соответствии с приказами МЗ КК данные о всех пациентах с ОКС должны вноситься в режиме on-line. Доступ к кардиомониторингу имеется у специалистов центра теле-ЭКГ, 
сотрудников МЗ и ФОМС. 
 
Возможности регионального мониторинга ОКС и ОНМК позволяют решать ряд медицинских проблем, в том числе обусловленных расположением лечебных учреждений на отдаленных территориях и не всегда достаточной 
компетенцией специалистов на местах, повышая качество и безопасность лечения пациентов.  
 
К мониторингу инсультов подключены все медучреждения края, принимающие пациентов с ОКс и ОНМК. Каждый поступающий пациент заносится в мониторинг в первые 2 часа от поступления. Специалисты регионального 
сосудистого центра в режиме «on-line» оценивают качество оказания помощи больным с ОКС и ОНМК поступивших в различные медучреждения города и края, консультируют сложные клинические случаи и решают вопрос о 
переводе на высокотехнологичную помощь в региональный сосудистый центр. 
 
За 4 года работы мониторинга удалось стандартизировать медицинскую помощь больным с ОКС и ОНМК во всех лечебных учреждениях города и края, а также почти в 2 раза увеличить количество пациентов с выявленной 
патологией, требующей перевода в региональный сосудистый центр на высокотехнологичную помощь 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений в субъектах Российской Федерации "0 
 

- 31.12.2024 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

С 2019 по 2024 годы Красноярским 
краем будут 

переоснащены/дооснащены:не менее 1 
регионального сосудистого центра, 

медицинским оборудованием из 
следующего перечня: магнитно-

резонансный томограф; компьютерный 
томограф; ангиографическая система; 

аппарат ультразвуковой для 
исследования сосудов сердца и мозга; 

операционный микроскоп (для 
выполнения нейрохирургических 

вмешательств); система 
нейронавигации; эндоскопическая 

стойка для нейрохирургии; аппараты 
искусственной вентиляции легких; 

оборудование для ранней медицинской 
реабилитации;не менее 7 первичных 
сосудистых отделений медицинским 

оборудованием из следующего 
перечня: компьютерный томограф; 

аппарат ультразвуковой для 
исследования сосудов сердца и мозга; 
аппараты искусственной вентиляции 

легких; оборудование для ранней 
медицинской реабилитации; 

оборудование для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов 

лечения 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 15.04.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

1.1.1 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.04.2020 15.04.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

1.1.2 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.06.2021 30.06.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

1.1.3 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.06.2022 30.06.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

1.1.4 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.06.2023 30.06.2023 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.5 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.06.2024 30.06.2024 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

1.2 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

1.2.1 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенного медицинского оборудования" 

01.07.2020 31.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.2 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенного медицинского оборудования" 

01.07.2021 30.09.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

1.2.3 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенного медицинского оборудования" 

01.07.2022 30.09.2022 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

1.2.4 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенного медицинского оборудования" 

01.07.2023 30.09.2023 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.5 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенного медицинского оборудования" 

01.07.2024 30.09.2024 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акты ввода в 
эксплуатацию оборудования 

 

1.3 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.10.2024 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

1.3.1 Мероприятие "Оплата поставленного 
медицинского оборудования" 

01.10.2024 31.10.2024 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.2 Мероприятие "Оплата поставленного 
медицинского оборудования" 

01.10.2022 31.10.2022 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

1.3.3 Мероприятие "Оплата поставленного 
медицинского оборудования" 

01.10.2023 31.10.2023 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

1.3.4 Мероприятие "Оплата поставленного 
медицинского оборудования" 

01.09.2020 30.09.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.5 Мероприятие "Оплата поставленного 
медицинского оборудования" 

01.10.2021 31.10.2021 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

1.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 28.02.2019 Москвина А. Е., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

1.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2019 28.02.2019 Москвина А. Е., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

1.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2019 Москвина А. Е., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет подведомственных медицинских 
учреждений 

 

1.5.1 Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

01.03.2019 31.12.2019 Москвина А. Е., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет подведомственных медицинских 
учреждений 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2021 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края об определении 

регионального сосудистого центра для 
участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием 
 

1.6.1 Мероприятие "Определение не менее 1 
регионального сосудистого центра для участия в 
переоснащении/дооснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2021 01.02.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края об определении 

регионального сосудистого центра для 
участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием 
 

1.7 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

1.7.1 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2020 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.2 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2022 01.02.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

1.7.3 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2023 01.02.2023 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

1.7.4 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2024 01.02.2024 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

1.8 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 01.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

1.8.1 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2021 01.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "В Красноярском крае разработана и 
утверждена региональная программа "Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями""0 
 

- 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

 Министерством здравоохранения 
Российской Федерации на базе 

подведомственного федерального 
учреждения будет создан 

координационный центр для 
обеспечения разработки и реализации 

региональных программ "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", будут разработаны 
требования к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" (далее – 

требования), предусматривающие 
реализацию комплекса мер, 

направленных в том числе на 
совершенствование первичной 

профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, своевременное выявление 

факторов риска, включая 
артериальную гипертонию, и снижение 

риска ее развития, вторичную 
профилактику осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний, повышение 

эффективности оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в том 
числе совершенствование организации 
службы скорой медицинской помощи, 
предусматривающее создание единой 
центральной диспетчерской в каждом 

из регионов, информирование 
населения о симптомах острого 

нарушения мозгового кровообращения  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   и острого коронарного синдрома, 
правилах действий больных и их 

окружающих при развитии 
неотложных состояний, 
совершенствование схем 

маршрутизации, внедрение и 
увеличение объемов применения 

высокоэффективных методов лечения, 
совершенствование медицинской 

реабилитации, кадровое обеспечение 
первичных сосудистых отделений и 
региональных сосудистых центров и 

повышение профессиональной 
квалификации, участвующих в 
оказании медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Во всех субъектах 

Российской Федерации на основании 
требований будут разработаны и 

утверждены региональные программы 
"Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями". Координационным 
центром будет осуществляться 

мониторинг реализации мероприятий 
региональных программ, по 

результатам которого ежегодно будет 
составляться отчет, содержащий 

рекомендации о дальнейшей 
корректировке и реализации 

мероприятий  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.05.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

2.1.1 Мероприятие "Разработка проекта региональной 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

01.03.2019 01.05.2019 Короленко Т. Н., 
Консультант отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

2.2 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

2.2.1 Мероприятие "Согласование проекта 
региональной программы борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями с заинтересованными 
органами и организациями Красноярского края" 

01.05.2019 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы "Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

2.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.1 Мероприятие "Приняие акта субъекта Российской 
Федерации об утверждении региональной 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

01.05.2019 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края 

 

2.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края 

 

2.4.1 Мероприятие "Опубликование акта субъекта 
Российской Федерации об утверждении 
региональной программы борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

01.05.2019 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края 

 

3 Результат "Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием не менее 1 
регионального сосудистого центра и 7 первичных 
сосудистых отделений в Красноярском крае "0 
 

- 31.12.2024 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

К концу2024 года Красноярским краем 
будут переоснащены/дооснащены:не 
менее 1 регионального сосудистого 

центра;не менее 7 первичных 
сосудистых отделений 

 

3.1 Контрольная точка "Переоснащено/дооснащено 
медицинским оборудованием не менее 140 
региональных сосудистых центров и 469 
первичных сосудистых отделений в 85 субъектах 
Российской Федерации 
" 

- 31.12.2024 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о переоснащении медицинским 
оборудованием регионального 

сосудистого центра и первичных 
сосудистых отделений  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Переоснащение/дооснащение 
медицинским оборудованием не менее 1 
регионального сосудистого центра и 7 первичных 
сосудистых отделений " 

01.01.2019 31.12.2024 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о переоснащении медицинским 
оборудованием регионального 

сосудистого центра и первичных 
сосудистых отделений  

 

4 Результат "Проводится профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска"0 
 

- 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В рамках национального проекта 
"Здравоохранение" будут реализованы 

мероприятия федерального проекта 
"Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями",направленные на 

обеспечение в амбулаторных условиях 
лекарственными препаратами граждан, 

которым были выполнены аорто-
коронарное 

шунтирование,ангиопластика 
коронарных артерий со 

стентированием и катетерная аблация, 
перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда.В рамках национального 

проекта "Демография" будут 
реализованы мероприятия 

федерального проекта "Формирование 
системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,включая 
здоровое питание и отказ от вредных 

привычек", направленные на 
формирование среды, способствующей  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   ведению гражданами здорового образа 
жизни,включая здоровое питание (в 

том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного 

дыма,снижение потребления алкоголя, 
мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-

коммуникационной 
кампании,вовлечение граждан и 
некоммерческих организаций в 

мероприятия по укреплению 
общественного здоровья, а также 

разработку и внедрение 
корпоративных программ укрепления 

здоровья. инетов медицинской 
профилактики и школ пациентов 

 

4.1 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиками 

 

4.1.1 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку лекарственных средств" 

01.02.2021 31.05.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиками 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.2 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку лекарственных средств" 

01.02.2022 31.05.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиками 

 

4.1.3 Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку лекарственных средств" 

01.02.2020 31.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиками 

 

4.2 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 30.06.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приемки поставленных товаров 
 

4.2.1 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенных лекарственных средств" 

01.06.2022 30.06.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа приемки 
поставленных товаров 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.2 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенных лекарственных средств" 

01.06.2021 30.06.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приемки поставленных товаров 
 

4.2.3 Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенных лекарственных средств" 

01.06.2020 30.06.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приемки поставленных товаров 
 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Проведение популяционной 
профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска  в 2021 году" 

01.01.2021 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

4.3.2 Мероприятие "Проведение популяционной 
профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска  в 2022 году" 

01.01.2022 31.12.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

4.3.3 Мероприятие "Проведение популяционной 
профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска  в 2023 году" 

01.01.2023 31.12.2023 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.4 Мероприятие "Проведение популяционной 
профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска в 2020 году" 

01.01.2020 31.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

4.3.5 Мероприятие "Проведение популяционной 
профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска в 2024 году" 

01.01.2024 31.12.2024 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о проведении 

популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых 

заболевания 
 

4.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 10.04.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 1 
квартал 2020 года" 

01.04.2020 10.04.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.4.2 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 1 
квартал 2021 года" 

01.04.2021 10.04.2021 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.4.3 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 1 
квартал 2022 года" 

01.04.2022 10.04.2022 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.4 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 1 
квартал 2023 года" 

01.04.2023 10.04.2023 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.4.5 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 1 
квартал 2024 года" 

01.04.2024 10.04.2024 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 10.07.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5.1 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 2 
квартал 2020 года" 

01.07.2020 10.07.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.5.2 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 2 
квартал 2021 года" 

01.07.2021 10.07.2021 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.5.3 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 2 
квартал 2022 года" 

01.07.2022 10.07.2022 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5.4 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 2 
квартал 2023 года" 

01.07.2023 10.07.2023 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.5.5 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 2 
квартал 2024 года" 

01.07.2024 10.07.2024 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 10.10.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6.1 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 3 
квартал 2020 года" 

01.10.2020 10.10.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.6.2 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 3 
квартал 2021 года" 

01.10.2021 10.10.2021 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.6.3 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 3 
квартал 2022 года" 

01.10.2022 10.10.2022 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6.4 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 3 
квартал 2023 года" 

01.10.2023 10.10.2023 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.6.5 Мероприятие "Формирование отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов за 3 
квартал 2024 года" 

01.10.2024 10.10.2024 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.7 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

4.7.1 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2020 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7.2 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2021 01.02.2021 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

4.7.3 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2022 01.02.2022 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

5 Результат "Подготовлены помещения для 
размещения оборудования, приобретаемого в 
рамках проекта"0 
 

- 30.11.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В 2020 году будут проведены 
строительно-монтажные работы 

(возведение модульной конструкции) 
для размещения ангиографического 
комплекса в КГБУЗ "Лесосибирская 

МРБ", а также проведен капитальный 
ремонт помещения для размещения 
компьютерного томографа в КГБУЗ 

"Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 20 имени 

И.С. Берзона" и капитальный ремонт 
помещений хирургического корпуса 
КГБУЗ "Минусинская межрайонная 

больница". В 2021 году будет 
осуществлено строительствокорпуса 

для размещения магнитно-
резонансного томографа КГБУЗ 

"Краевая клиническая больница". 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию 

 

5.1.1 Мероприятие "Получение положительного 
заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию для проведения 
ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 20 имени 
И.С. Берзона" " 

01.01.2020 31.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию 

 

5.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.04.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт приемки 
выполненных работ  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2.1 Мероприятие "Проведение и завершение 
ремонтных работ в КГБУЗ "Минусинская 
межрайонная больница"" 

01.01.2020 30.04.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт о приемке 
выполненных работ 

 

5.3 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт о приемке 
выполненных работ 

 

5.3.1 Мероприятие "Проведение и завершение 
строительно-монтажных работ по возведению 
модульного сооружения  в  КГБУЗ 
"Лесосибирская межрайонная больница"  " 

01.04.2020 30.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт о приемке 
выполненных работ 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.10.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт о приемке 
выполненных работ 

 

5.4.1 Мероприятие "Проведение и завершение 
ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 20 имени 
И.С. Берзона"" 

01.07.2020 01.10.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Акт о приемке 
выполненных работ 

 

5.5 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 30.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5.1 Мероприятие "Получение положительного 
заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию для проведения 
реконструкции КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница", г. Красноярск (II этап)" 

26.06.2020 30.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную 
документацию 

 

5.6 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.11.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.6.1 Мероприятие "Проведение и завершение 
реконструкции КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница", г. Красноярск (II этап)"" 

01.02.2021 30.11.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

заказчиком и подрядной организацией 
 

5.7.1 Мероприятие "Подготовка и заключение 
контракта с подрядчиком на возведение 
модульного сооружения в  КГБУЗ "Лесосибирская 
межрайонная больница"" 

01.01.2020 31.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

5.8 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 30.06.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

заказчиком и подрядной организацией 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8.1 Мероприятие "Подготовка и заключение 
контракта с подрядчиком на проведение 
ремонтных работ в КГБУЗ "Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 20 имени 
И.С. Берзона" " 

01.04.2020 30.06.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

заказчиком и подрядной организацией 
 

5.9 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.02.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

заказчиком и подрядной организацией 
 

5.9.1 Мероприятие "Подготовка и заключение 
контракта с подрядной организацией на 
выполнение реконструкции КГБУЗ "Краевая 
клиническая больница", г. Красноярск (II этап)" 

14.12.2020 01.02.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Немик Б. М. министр здравоохранения 
Красноярского края 

Подкорытов А. В. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Руководитель проекта Немик Б. М. министр здравоохранения 
Красноярского края 

Подкорытов А. В. 20 
 

4 Администратор Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах 
Российской Федерации  
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Москвина А. Е. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

  

 
 



 

  

В Красноярском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Короленко Т. Н. Консультант отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому населению 
и санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Бичурина М. Ю. 20 
 

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Москвина А. Е. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

Подготовлены помещения для размещения оборудования, приобретаемого в рамках проекта 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

  

 
 



 

  

14 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений в 
Красноярском крае  
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 15 
 

 


