
 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область) 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Томская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Деев И.А. 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 

Руководитель регионального проекта Холопов А.В. Начальник Департамента здравоохранения Томской области 

 
Администратор регионального проекта 

 
Дмитриев С.В. 

Заместитель начальника Департамента по медицинским 
вопросам, председатель комитета организации медицинской 
помощи 

 

 

 
Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

 

 
1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения в 
Томской области" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 205,0 случая на 100 тыс. населения (Томская область) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях 

Процент 56,9000 31.12.2017 57,9000 58,9000 60,2000 61,2000 62,2000 63,0000 

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

Процент 50,8000 31.12.2017 52,6000 53,7000 55,8000 56,9000 58,6000 60,0000 

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

Процент 25,4000 31.12.2017 23,4000 22,2000 21,0000 19,8000 18,6000 17,3000 

4 Смертность от новообразований, в том числе 
от злокачественных в Томской области, на 
100 тыс. населения 

на 100 
тысяч 
человек 

218,1000 31.12.2017 216,2000 214,5000 212,3000 210,1000 207,9000 205,0000 

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

на 100 
тысяч 
человек 

2 252,10 
00 

31.12.2017 2 319,7000 2 376,5000 2 435,9000 2 495,9000 2 637,3000 2 624,8000 
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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 онкологическими 

заболеваниями 

 

 

 
1 

Внедрение региональной 
централизованной 
информационной  системы 
«Организация оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями» 

 

 

Условная 
единица 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
1 

Внедрение региональной 

централизованной 

информационной системы 

«Организация оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями» 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального 

проекта) 

 

 

 

2 

Завершено  переоснащение 
медицинским оборудованием не 
менее 1  медицинской 
организации, оказывающей 
помощь  больным 
онкологическими 
заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

 

 

 

Единица 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Переоснащение медицинским 

оборудованием, в томчисле 

оборудованием ОГАУЗ 

«Томский областной 

онкологический диспансер», в 

соответствиис порядками 

оказания медицинской помощи. 

Приобретение 

товаров, работ, услуг 

 

 

 

 

 

 
3 

Организовано не менее 1 центра 
амбулаторной онкологической 
помощи 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

В целях сокращения сроков 

диагностики иповышения ее 

качества необходимо создание 1 

-гоцентра амбулаторной 

онкологической помощи на базе 

ОГАУЗ «Томский 

областнойонкологический 

диспансер» в 2023 году. 

Организация оптимальной 

маршрутизации пациентов, 

стандартизацияпроцессов 

организации оказания 

онкологической помощи 

населению. 

Создание 

(реорганизация) 

организации 

(структурного 

подразделения) 
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4 

В Томской области  разработана 
и утверждена региональная 
программа "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями" 

 

 
Единица 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Разработанарегиональная 

программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в Томской 

области 

Утверждение 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

В целях выхода на поэтапное 

полноевнедрение клинических 

рекомендаций и протоколов 

лечения онкологических 

больныхв Томской области 

планируется сокращение 

дефицита: в2019 году 

финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевойлекарственн 

ой терапии в условиях 

круглосуточного и дневного 

стационаров; в2020 году 

финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевойлекарственн 

ой терапии в условиях 

круглосуточного и дневного 

стационаров и, помере 

приобретения современного 

оборудования для лучевой 

терапии, обеспечениеоказания 

медицинской помощи с 

применением более 

эффективных методов 

лучевойтерапии, а также 

выполнение 

высокотехнологичных 

хирургических вмешательств; в 

2021 году финансирования 

оказания медицинской помощи 

припротивоопухолевой 

лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
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         дневногостационаров и 

обеспечение оказания 

медицинской помощи с 

применением 

болееэффективных методов 

лучевой терапии, а также 

выполнение 

высокотехнологичныххирургич 

еских вмешательств, с 

последующим 

пролонгированием и 

уточнениемфинансовой 

потребности в ходе реализации 

общенациональной программы 

по борьбе сонкологическими 

заболеваниями . 
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Организовано не менее 1 центра 
амбулаторной онкологической 
помощи 

 

 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
1 

В целях сокращения сроков 

диагностики иповышения ее 

качества необходимо создание 1 

-гоцентра амбулаторной 

онкологической помощи на базе 

ОГАУЗ «Томский 

областнойонкологический 

диспансер» в 2023 году. 

Организация оптимальной 

маршрутизации пациентов, 

стандартизацияпроцессов 

организации оказания 

онкологической помощи 

населению. 

Создание 

(реорганизация) 

организации 

(структурного 

подразделения) 

 

 

 

7 

Завершено  переоснащение 
медицинским оборудованием не 
менее 1  медицинской 
организации, оказывающей 
помощь  больным 
онкологическими 
заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

 

 

 

Единица 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

Переоснащение медицинским 

оборудованием, в том числе 

оборудованием ОГАУЗ 

«Томский областной 

онкологический диспансер», в 

соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи. 

Приобретение 

товаров, работ, услуг 
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8 

Новое строительство и 
реконструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

В рамках реализации 

мероприятия планируется 

строительство и реконструкция 

онкологических диспансеров 

( корпусов) (Республика 

Башкортостан, Республика 

Мордовия, Республика 

Хакасия,Волгоградская область, 

Липецкая область, Костромская 

область, Саратовская область, 

Томская область) и 

реконструкция федеральных 

объектов (МНИОИ им. П.А. 

Герцена и НМИЦ онкологии 

имениН.Н. Петрова). В 

соответствии с постановлением 

ПравительстваРоссийской 

Федерации от 13.09.2010 № 716 

«Об утверждении 

Правилформирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы» (далееФАИП) 

включена в ФАИП 

реконструкция/строительство 

больниц/корпусов 

онкологических диспансеров . 

Заключены соглашения и 

предоставлены субсидии на 

софинансирование 

реконструкция/строительствобо 

льниц/корпусов 

онкологических диспансеров . 

Заключены контракты 

нареконструкция/строительство 

больниц/корпусов 

онкологических 

диспансеров.Получены 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию. 

Строительство 

(реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

объекта недвижимого 

имущества 



7 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

Проведение 
информационно-коммуникационн 
кампании, направленной  на 
ранее выявление 
онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к 
лечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условная 
единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Разработка креативной 

концепции сопределением 

наиболее  эффективных 

способов подачи информации 

для целевойаудитории и/или 

рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, 

радио-ролики,вирусные 

интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы всети 

интернет, макеты наружной 

рекламы). Реализация 

специальных проектов в 

СМИ,создание 

программ/рубрик/сюжетов/граф 

ических вставок на федеральном 

ирегиональном телевидении, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп 

всоциальных сетях, работа в 

тематических блогах. 

Размещение рекламно- 

информационных материалов в 

СМИ, в том числе 

нафедеральных и региональных 

телеканалах. Анализ 

информационного 

пространства, разработка 

методики оценкиэффективности 

рекламно-информационных 

кампаний/оценка 

эффективностирекламно- 

информационных кампаний. 

Проведение 

информационно- 

коммуникационной 

кампании 
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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 Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

223 067,60 438 102,80 177 770,60 212 689,90 43 500,00 43 500,00 1 138 630,90 

1.1.1. бюджет субъекта 223 067,60 438 102,80 177 770,60 212 689,90 43 500,00 43 500,00 1 138 630,90 

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

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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 1 676 400,00 2 200 700,00 2 495 700,00 2 770 200,00 3 047 200,00 3 351 800,00 15 542 000,00 
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3 Новое строительство и реконструкция 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

385 911,20 1 180 718,52 2 414 050,40 0,00 0,00 0,00 3 980 680,12 

3.1.1. бюджет субъекта 385 911,20 1 180 718,52 2 414 050,40 0,00 0,00 0,00 3 980 680,12 

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: 2 285 378,80 3 819 521,32 5 087 521,00 2 982 889,90 3 090 700,00 3 395 300,00 20 661 311,02 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

608 978,80 1 618 821,32 2 591 821,00 212 689,90 43 500,00 43 500,00 5 119 311,02 

бюджет субъекта 608 978,80 1 618 821,32 2 591 821,00 212 689,90 43 500,00 43 500,00 5 119 311,02 

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 1 676 400,00 2 200 700,00 2 495 700,00 2 770 200,00 3 047 200,00 3 351 800,00 15 542 000,00 
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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 

 

Дополнительный показатель: 
Смертность от 

новообразований, в том числе 
от злокачественных в Томской 
области, на 100 тыс. населения 

 

на 100 
тысяч 
человек 

Приказ 

Федеральная служба 

государственной 

статистики (Росстат) 

21.12.2018 756 

Об утверждении методик 

расчета закрепленных за 

Росстатом показателей для 

мониторинга целевых 

показателей национальных 

проектов 

 

 
2 

 

Основной показатель: Доля 
злокачественных 

новообразований, выявленных 
на ранних стадиях 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями», входящего в 

национальный проект 

«Здравоохранение» 
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3 

 

Основной показатель: 
Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 

течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в 

предыдущем году), % 

 

 

 

 

Процент Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями», входящего в 

национальный проект 

«Здравоохранение» 

 

 

4 

Основной показатель: 
Удельный вес больных со 

злокачественными 
новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 
более, % 

 

 

Процент Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 

расчета основных показателей 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями», входящего в 

национальный проект 

«Здравоохранение» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К паспорту регионального проекта 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Томская область) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Томской области разработана и 

утверждена региональная программа "Борьба с 

онкологическими заболеваниями"" 

- 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Разработана региональная программа 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Томской области 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.05.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Проект региональной программы 

"Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

1.1.1 Мероприятие "Разработка 85 проектов 
региональных программ "Борьба с 
онкологическими заболеваниями"" 

01.01.2019 01.05.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Документ не предоставляется 

1.2.1 Мероприятие "Согласование документа с 
заинтересованными органами и организациями" 

01.04.2019 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

1.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Распоряжение Администрации 

Томской области 

1.3.1 Мероприятие "Утверждение 85 региональных 
программ "Борьба с онкологическими 
заболеваниями"" 

01.05.2019 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Не предоставляется 

1.4.1 Мероприятие "Публикация документа" 01.04.2019 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Проведение информационно- 

коммуникационной кампании, направленной на 

ранее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

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). Реализация специальных 

проектов в СМИ, создание 

программ/рубрик/сюжетов/графически 

х 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. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.1.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2019 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа План 

проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.2.1 Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон" 

01.03.2019 01.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.3.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.12.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.4.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2020 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.5.1 Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон" 

01.03.2020 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.6.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.12.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.7.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2021 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.8.1 Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон" 

01.03.2021 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.9.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения 
информационно-коммуникационной компании 
" 

01.12.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.10. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2022 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.11. 
1 

Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон" 

01.03.2022 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.12. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения информационно 
коммуникационной компании" 

01.12.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.13. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2023 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.14. 
1 

Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон" 

01.03.2023 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.15. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.12.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Сформирован 

план проведения информационно- 

коммуникационной компании 

2.16. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.01.2024 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.17 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения информационно- 

коммуникационной компании доведен 

до заинтересованных сторон 

2.17. 
1 

Мероприятие "Доведение плана проведения 
информационно-коммуникационной компании до 
заинтересованных сторон 
" 

01.03.2024 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Подготовлен отчет о проведении 

информационно-коммуникационной 

компании 

2.18. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения 
информационно-коммуникационной компании" 

01.12.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3 Результат "Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

В целях выхода на поэтапное полное 

внедрение клинических рекомендаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 заболеваниями   в соответствии с клиническими 

рекомендациями " 

  Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

и протоколов лечения онкологических 

больных в Томской области 

планируется сокращение дефицита в 

2019 году финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров; в 2020 году 

финансирования оказания 

медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров и, по мере 

приобретения современного 

оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской 

помощи с применением более 

эффективных методов лучевой 

терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических 

вмешательств; в 2021 году 

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 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     ходе реализации общенациональной 

программы по борьбе с 

онкологическими заболеваниями . 

3.1 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.1.1 Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.5 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.1 Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

25.02.2020 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.6 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.6.1 Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

31.03.2020 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.7 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.1 Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.06.2020 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.8 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в  
условиях круглосуточного и дневного  
стационаров." 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.8.1 Мероприятие "Получение межбюджетного 
трансферта Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

01.01.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

3.9 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9.1 Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.10. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.11. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.12. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.13 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.13. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

25.02.2021 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.14 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.14. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

31.03.2021 30.06.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.15 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.15. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.06.2021 30.09.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.16 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в  
условиях круглосуточного и дневного  
стационаров." 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.16. 
1 

Мероприятие "Получение межбюджетного 
трансферта Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

3.17 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.17. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.18 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.18. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.19 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.19. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.20. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.21 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.21. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

25.02.2022 31.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.22 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.22. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

31.03.2022 30.06.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.23 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.23. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.06.2022 30.09.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.24 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в  
условиях круглосуточного и дневного  
стационаров." 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.24. 
1 

Мероприятие "Получение межбюджетного 
трансферта Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

01.01.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

3.25 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.25. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.26 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.26. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.27 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.27. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.28. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.29 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.29. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

25.02.2023 31.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.30 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.30. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

31.03.2023 30.06.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.31 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.31. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.06.2023 30.09.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.32 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в  
условиях круглосуточного и дневного  
стационаров." 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.32. 
1 

Мероприятие "Получение межбюджетного 
трансферта Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

01.01.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

3.33 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.33. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.34 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.34. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.35 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.35. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.36 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.36. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.37 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.37. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

25.02.2024 31.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.38 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.38. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

31.03.2024 30.06.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.39 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.39. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.06.2024 30.09.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

3.40 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в  
условиях круглосуточного и дневного  
стационаров." 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.40. 
1 

Мероприятие "Получение межбюджетного 
трансферта Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

01.01.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 

3.41 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.41. 
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и хирургического 
лечения" 

30.09.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

4 Результат "Внедрение региональной 

централизованной информационной системы 

«Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями»" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

4.1 Контрольная точка "Внедрена в Томской области 
региональная централизованная информационная 
система «Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 
заболеваниями»" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.1 Мероприятие  "создание  и  внедрение  
региональной централизованной информационной 
системы «Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 
заболеваниями» в рамках федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения  (ЕГИСЗ)»   Национального 
проекта «Здравоохранение»" 

31.12.2019 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Доклад 

Минздрава России 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Новое строительство и реконструкция " - 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

В рамках реализации мероприятия 

планируется строительство и 

реконструкция онкологических 

диспансеров (корпусов) (Республика 

Башкортостан, Республика Мордовия, 

Республика Хакасия, Волгоградская 

область, Липецкая область, 

Костромская область, Саратовская 

область, Томская область) и 

реконструкция федеральных объектов 

(МНИОИим. П.А. Герцена и НМИЦ 

онкологии имени Н.Н. Петрова). В 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2010 №716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы» (далее ФАИП) включена в 

ФАИП реконструкция/строительство 

больниц/корпусов онкологических 

диспансеров. Заключены соглашения и 

предоставлены субсидии на 

софинансирование 

реконструкция/строительство 

больниц/корпусов онкологических 

диспансеров. Заключены контракты на 

реконструкция/строительство 

больниц/корпусов онкологических 

диспансеров. Получены разрешения на 

ввод в эксплуатацию. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.2 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2.1 Мероприятие "Достижение технической 
готовности объектов капитального строительства, 
установленной соглашением о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации" 

01.02.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов о технической готовности 8 

объектов, готовность которых должна 

быть не менее 2,64% по объектам 

субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 36 Правил 

формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

716, отчетность по объектам, 

включенным в адресную программу, 

представляется ежеквартально, не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

5.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.8 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.9 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.10 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.10. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.11 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.11. 
1 

Мероприятие "Завершение 
строительно-монтажных работ по объектам в 
Волгоградской области, Липецкой области, 
Республике Мордовия, Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов о завершении строительно- 

монтажных работ. В соответствии с 

пунктом 36 Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2010 № 716, отчетность по 

объектам, включенным в адресную 

программу, представляется 

ежеквартально, не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.12 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.12. 
1 

Мероприятие "Приобретение оборудования для 
объектов в Липецкой области, Республике 
Мордовия, Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов о приобретении 

оборудования. В соответствии с 

пунктом 36 Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2010 № 716, отчетность по 

объектам, включенным в адресную 

программу, представляется 

ежеквартально, не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

5.13 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13. 
1 

Мероприятие "Установка оборудования  на  
объектах в Волгоградской области, Липецкой 
области, Республике Мордовия, Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов об установке оборудования. В 

соответствии с пунктом 36 Правил 

формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

716, отчетность по объектам, 

включенным в адресную программу, 

представляется ежеквартально, не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

5.14 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.14. 
1 

Мероприятие "Введение оборудования в 
эксплуатацию на объекта  в  Волгоградской  
области, Липецкой  области,  Республике  
Мордовия, Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов о введении в эксплуатацию 

оборудования. В соответствии с 

пунктом 36 Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2010 № 716, отчетность по 

объектам, включенным в адресную 

программу, представляется 

ежеквартально, не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

5.15 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15. 
1 

Мероприятие "Приведение к 100% технической 
готовности объектов в Волгоградской области, 
Липецкой  области,  Республике  Мордовия, 
Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация от 

регионов о завершении проведения 

строительно-монтажных работ. В 

соответствии с пунктом 36 Правил 

формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

716, отчетность по объектам, 

включенным в адресную программу, 

представляется ежеквартально, не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

5.16 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16. 
1 

Мероприятие "Получение заключения органа 
государственного строительного надзора по 
объектам в Волгоградской области, Липецкой 
области, Республике Мордовия, Томской области" 

01.10.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация о 

получении заключения органа 

государственного строительного 

надзора. В соответствии с пунктом 36 

Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

716, отчетность по объектам, 

включенным в адресную программу, 

представляется ежеквартально, не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

5.17 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.17. 
1 

Мероприятие "Введение в эксплуатацию  4  
объектов субъектов Российской Федерации в 
Волгоградской области, Липецкой области, 
Республике Мордовия, Томской области" 

01.01.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа Информация о 

введении в эксплуатацию 2 объектов 

субъектов Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 36 Правил 

формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

716, отчетность по объектам, 

включенным в адресную программу, 

представляется ежеквартально, не 

позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

5.18 Контрольная точка "Государственная регистрация 
права на объект недвижимого имущества 
произведена" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.18. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Организовано не менее 1 центра 

амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

В целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества 

необходимо создание 1-го центра 

амбулаторной онкологической помощи 

на базе ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» в 2023 

году. Организация оптимальной 

маршрутизации пациентов, 

стандартизация процессов организации 

оказания онкологической помощи 

населению. 

6.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.02.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

6.1.1 Мероприятие "определение медицинских 
организаций, на базе которых будут созданы 
не менее чем 15 центров амбулаторной 
онкологической помощи " 

01.01.2023 15.02.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 01.06.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

6.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 01.08.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

6.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

7 Результат "Завершено переоснащение медицинским 

оборудованием не менее 1 медицинской 

организации, оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Переоснащение медицинским 

оборудованием, в том числе 

оборудованием ОГАУЗ «Томский 

областной онкологический диспансер», 

в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.10. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Соглашение 

7.11. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

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

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

7.12. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "Организовано не менее 1 центра 

амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

В целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества 

необходимо создание 1-го центра 

амбулаторной онкологической помощи 

на базе ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» в 2023 

году. Организация оптимальной 

маршрутизации пациентов, 

стандартизация процессов организации 

оказания онкологической помощи 

населению. 

8.1 Контрольная точка "Организованы не менее 420 
центров амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

8.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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3. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Холопов А. В. Начальник Департамента 
здравоохранения Томской 
области 

Деев И. А. 3 

2 Администратор регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Администратор Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

В Томской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

5 Участник регионального 
проекта 

Пикалова Л. В. Заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе 

Мазеина С. В. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Чойнзонов Е. Л. Директор Котюков М. М. 1 
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7 Участник регионального 
проекта 

Бабухадия Е. А. Начальник отдела организации 
оказания медицинской 
помощи 

Холопов А. В. 3 

8 Участник регионального 
проекта 

Клоков С. С. Главный врач Холопов А. В. 3 

9 Участник регионального 
проекта 

Лукашов М. А. Главный врач Холопов А. В. 3 

10 Участник регионального 
проекта 

Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 3 

11 Участник регионального 
проекта 

Мазеина С. В. Главный врач Холопов А. В. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

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

приверженности к лечению 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 
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Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

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

заболеваниями» 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

Новое строительство и реконструкция 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

18 Участник регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 5 
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19 Участник регионального 
проекта 

Мазеина С. В. Главный врач Холопов А. В. 10 

20 Участник регионального 
проекта 

Пикалова Л. В. Заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе 

Мазеина С. В. 10 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

22 Участник регионального 
проекта 

Мазеина С. В. Главный врач Холопов А. В. 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Кобякова О. С. ректор Котюков М. М. 1 

24 Участник регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 5 

Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

26 Участник регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 5 
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27 Участник регионального 
проекта 

Мазеина С. В. Главный врач Холопов А. В. 10 

28 Участник регионального 
проекта 

Пикалова Л. В. Заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе 

Мазеина С. В. 10 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

29 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 7 

30 Участник регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 5 

31 Участник регионального 
проекта 

Мазеина С. В. Главный врач Холопов А. В. 10 

32 Участник регионального 
проекта 

Кобякова О. С. ректор Котюков М. М. 1 

 


