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2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение смертности от новообразований в том числе злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году,
увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0% к 2024 году
Базовое значение
Период, год
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на 100 тыс. населения)
Снижение смертности от
новообразований, в том числе от
1.
дополнительный
231,1
13.12.2017
227,3
223,6
218,2
214,4
209,1
204,5
злокачественных до 204,5 (на 100
тыс. населения)
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
Доля злокачественных
2.
новообразований, выявленных на
основной
55,6
13.12.2017
57,9
59,0
60,1
61,2
62,3
63,0
ранних стадиях (I-II стадии), %
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
Удельный вес больных со
злокачественными
3.
основной
53,5
13.12.2017
55,0
55,6
56,1
56,7
57,2
60,0
новообразованиями, состоящих на
учете 5 лет и более, %
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), %
Одногодичная летальность больных
со злокачественными
новообразованиями (умерли в
4.
течение первого года с момента
основной
23,0
13.12.2017
21,0
20,2
19,5
18,8
18,1
17,3
установления диагноза из числа
больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году), %
Распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учёте), на 100 тыс. населения
Распространённость
онкологических заболеваний (сумма
5.
дополнительный
2286,0 13.12.2017 2611,3
2774,2
2940,9
3110,5 3285,4 3460,3
вновь заболевших и состоящих на
учёте), на 100 тыс. населения
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1.

1.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Характеристика федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года
будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения
разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к
региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию
комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных
новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением
эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение
высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием
клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со
злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с
онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена
здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи
населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических
больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании
требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным
центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по
результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации
мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ
«Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
Срок: 13.12.2019
Разработана и утверждена региональная
Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с
программа «Борьба с онкологическими
01.07.2019
онкологическими заболеваниями в Приморском крае»
заболеваниями в Приморском крае»
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№
п/п

2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Результат федерального проекта: С 2019 по 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее
выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше
18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Характеристика федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения
Российской Федерации будут проведены аукционные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции
информационно-коммуникационной кампании 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) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных
мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении
скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических
осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на
ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в
том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о
правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.
Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и
региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях,
проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на
федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки
эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
Срок: 13.12.2024
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№
п/п

2.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Разработка креативной концепции с определением наиболее
эффективных способов подачи информации для целевой
аудитории и/или рекламно-информационных материалов
(видеоролики, радио-ролики, интернет-ролики, интернет
баннеры, макеты наружной рекламы).
Размещение на интернет-сайтах компьютерных программ
индивидуальной автоматизированной оценки риска рака
предстательной железы, молочной железы.
Размещение материалов по первичной и вторичной
Проведена информационно-коммуникационная
профилактике онкологических заболеваний, ведение форума
кампания, направленная на ранее выявление
сотрудниками онкологического диспансера на сайте
13.12.2024
онкологических заболеваний и повышение
oncoprim.ru.
приверженности к лечению
Проведение акций:
Декадник борьбы против рака в рамках международного дня
борьбы с раком,
Неделя диагностики меланомы,
Неделя борьбы с раком щитовидной железы,
Неделя ранней диагностики рака головы, шеи,
Неделя борьбы с раком предстательной железы,
Неделя борьбы против рака молочной железы,
Неделя профилактики рака шейки матки,
День борьбы с курением.
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№
п/п

3.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
Характеристика федерального проекта: Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного
трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования
будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании
средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут
приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях
мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное
получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и
хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам
анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок: 31.12.2024
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№
п/п

3.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических
рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение
дефицита:
в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;
в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
и, по мере приобретения современного оборудования для
Финансовое обеспечение оказания медицинской
лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи
помощи больным с онкологическими
с применением более эффективных методов лучевой терапии, а
31.12.2024
заболеваниями в соответствии с клиническими
также выполнение высокотехнологичных хирургических
рекомендациями
вмешательств;
в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с применением
более эффективных методов лучевой терапии, а также
выполнение высокотехнологичных хирургических
вмешательств, с последующим пролонгированием и
уточнением финансовой потребности в ходе реализации
общенациональной программы по борьбе с онкологическими
заболеваниями.
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№
п/п

4.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские
организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной
диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности,
на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и
повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара, мониторинг лечения.
Срок: 31.12.2024
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4.1

Организовано 11 Центров амбулаторной
онкологической помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020
году, 5 - в 2021 году.

31.12.2024

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее
качества с 2019 года по 2024 год создано на базе
многопрофильных больниц 11 функциональных центров
амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих
полным спектром оборудования и специалистов иных
специальностей, необходимых для комплексной и быстрой
диагностики основных видов злокачественных
новообразований.
В 2019 году создано 5 центров амбулаторной онкологической
помощи:
На базе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», г.
Арсеньев.
На базе КГБУЗ «Находкинская городская больница», г.
Находка.
На базе КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская
больница», г. Лесозаводск.
На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6», г.
Владивосток.
На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», г.
Владивосток.
В 2020 году создан 1 центр амбулаторной онкологической
помощи:
На базе КГБУЗ «Уссурийская городская больница», г.
Уссурийск.
В 2021 году создано 5 центров амбулаторной онкологической
помощи:
На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», г.
Владивосток.
На базе КГБУЗ «Артёмовская городская больница №1», г.
Артём.
На базе КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская
больница», г. Дальнегорск.
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№
п/п

5.

5.1

6.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
На базе КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская
больница», г. Дальнереченск.
На базе КГБУЗ «Спасская городская больница», г. Спасск –
Дальний.
Результат федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены не менее 160
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,
участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами
ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Разработано и принято
постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами
Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями.
Срок: 31.12.2024
1. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»;
Переоснащены 3 региональных медицинских
2. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»,
организаций, оказывающих помощь больным
31.12.2024
онкологическое отделение;
онкологическими заболеваниями
3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», детское
(диспансеров/больниц)
онкологическое отделение.
Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским
оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для
диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю
«онкология».
Срок: 13.12.2024

10

№
п/п

6.1.

7.

7.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
С 2019 по 2024 год переоснащено 3 региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным
Завершено переоснащение 3 региональных
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц):
медицинских организаций, оказывающих помощь
1. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»;
13.12.2024
больным онкологическими заболеваниями
2. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»,
(диспансеров/больниц)
онкологическое отделение;
3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», детское
онкологическое отделение.
Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы
Характеристика федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,
направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами
посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе
каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования
контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы
целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях;
повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского
образования.
Срок: 31.12.2024
Обеспечение системы оказания помощи онкологическим
больным квалифицированными кадрами (17 человек в 2020г.,
11 человек в 2021 г., 6 человек в 2022 г.), включая внедрение
системы непрерывного образования медицинских работников,
в том числе с использованием дистанционных
Кадровое обеспечение онкологической службы
31.12.2024
образовательных технологий.
Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта
Приморского края «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Приоритетного проекта «Здравоохранение».
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№
п/п

8.

8.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями
и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и
информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего
профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями
Срок: 13.12.2024
Обеспечение учета маршрутизации пациентов с
онкологическими заболеваниями и контроль их состояния
здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи,
предусматривающие подключение и информационный обмен
Внедрение региональной централизованной
между структурными подразделениями медицинских
информационной системы «Организация оказания
организаций Приморского края, оказывающих медицинскую
13.12.2024
медицинской помощи больным онкологическими
помощь больным с онкологическими заболеваниями.
заболеваниями»
Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта
Приморского края «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
национального проекта «Здравоохранение».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
Срок: 13.12.2024
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
3018,6 4049,3 3018,6 3018,6 3018,6 3018,6
рекомендациями
Наименование результата и источники финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету
Приморского края)

0

3018,6

4049,3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
Срок: 13.12.2024
Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 – в
375,6
91,1
0
0
0
2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году.

0

0

0

466,7

межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету
Приморского края)

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:
бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)

13

0

0

0

19142,3

0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:
бюджет Приморского края

0

Всего
(млн.
рублей)

3018,6 3018,6 3018,6 3018,6

0
19142,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375,6
375,6

91,1
91,1

0
0

0
0

0
0

0
0

466,7
466,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п
4.1.4
5.

5.1.
5.1.1.
5.1.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3

Объем финансового обеспечения по годам
Всего
реализации (млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Результат федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Срок: 13.12.2024
Переоснащены 3 региональных медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
413,8
755,1
294,2 352,0
80,7
80,7
1976,5
(диспансеров/больниц)
Наименование результата и источники финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету
Приморского края)

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:
бюджет Приморского края
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)

5.1.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:
бюджет Приморского каря
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

внебюджетные источники
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413,8

755,1

294,2

352,0

80,7

80,7

1976,5

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3808,0
413,8

4895,5
755,1

3312,8
294,2

3370,6
352,0

3099,3
80,7

3099,3
80,7

21585,5
1976,5

3018,6

4049,3

3018,6

3018,6

3018,6

3018,6

19142,3

375,6
375,6

91,1
91,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

466,7
466,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Роль в
региональном
проекте
Заказчик
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Кожемяко О.Н.

Губернатор
Приморского края

-

84232209253

Худченко А.Г.

Врио заместителя
председателя
Правительства
Приморского края –
министра
здравоохранения
Приморского края
Заместитель министра
здравоохранения
Приморского края

Кожемяко О.Н.,
Губернатор
Приморского края

84232209285
apk3@primorsky.ru

5

Худченко А.Г.,
врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Курченко Т.Л.,
Первый заместитель
министра здравоохранения
Приморского края

bardovsky_av@pri
morsky.ru
84232413514

10

3.

Руководитель
регионального
проекта

Бардовский А.В.

4.

Администратор
регионального
проекта

Кухарь Н.А.

5.

Занятость в
проекте,
(процентов)
0

Должность

Главный специалистhuhar_na@primors
10
эксперт отдела
ky.ru
организации медицинской
84232412954
помощи взрослому
населению министерства
здравоохранения
Приморского края
Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»
Ответственный за
Курченко Т.Л.
Первый заместитель
Худченко А.Г.,
kurchenko_tl@prim
10
достижение
министра
Врио заместителя
orsky.ru
результата
здравоохранения
председателя Правительства
84232413514
регионального
Приморского края
Приморского края – министра
проекта
здравоохранения
Приморского края
15

№
п/п
6.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Кухарь Н.А.

Должность
Главный специалистэксперт отдела
организации медицинской
помощи взрослому
населению министерства
здравоохранения
Приморского края
Начальник отдела
министерства
здравоохранения
Приморского края
Главный врач ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический
диспансер»

7.

Участник
регионального
проекта

Свиридова И.М.

8.

Участник
регионального
проекта

Волков М.В.

9.

Участник
регионального
проекта

Волкова М.В.

Директор ГАУЗ «ПК
МИАЦ»

10.

Участник
регионального
проекта

Скорупский К.В.

Директор ГУ ТФОМС ПК

16

Занятость в
проекте,
(процентов)
20

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Курченко Т.Л.,
Первый заместитель
министра здравоохранения
Приморского края

huhar_na@primors
ky.ru
84232412954

Афанасьева О.А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

Sviridova_IM@pri
morsky
8(423)2413486

10

84232326341
pkod@list.ru

60

info@pkmiac.ru
84232228286

10

mailbox@tfoms.pri
morye.ru
84232402445

10

№
п/п
11.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Кабиева А.А.

Должность
Главный внештатный
специалист по
медицинской
профилактике
министерства
здравоохранения
Приморского края

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

muz_kdcvn@mail.r
u
84232263999

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению
12. Ответственный за
Бардовский А.В.
Заместитель министра
Курченко Т.Л.,
bardovsky_av@pri
10
достижение
здравоохранения
Первый заместитель
morsky.ru
результата
Приморского края
министра здравоохранения
84232413514
регионального
Приморского края
проекта
13.

Участник
регионального
проекта

Волкова М.В.

Директор ГАУЗ «ПК
МИАЦ»

14.

Участник
регионального
проекта

Волков М.В.

Главный врач ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический
диспансер»

17

Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

info@pkmiac.ru
84232228286

10

84232326341
pkod@list.ru

50

№
п/п
15.

16.

17.

18.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Главные врачи
краевых
государственных
медицинских
организаций

Должность
Главные врачи краевых
государственных
медицинских организаций

Кабиева А.А.

Непосредственный
руководитель

Контактная
информация

Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
Врио заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

-

Занятость в
проекте,
(процентов)
20

Главный внештатный
muz_kdcvn@mail.r
10
специалист по
u
медицинской
84232263999
профилактике
министерства
здравоохранения
Приморского края
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии
с клиническими рекомендациями
Ответственный за
Худченко А.Г.
Врио заместителя
Кожемяко О.Н.,
84232209285
10
достижение
председателя
Губернатор
apk3@primorsky.ru
результата
Правительства
Приморского края
регионального
Приморского края –
проекта
министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Скорупский К.В. Директор ГУ ТФОМС ПК
Худченко А.Г.,
mailbox@tfoms.pri
10
регионального
Врио заместителя
morye.ru
проекта
председателя Правительства
84232402445
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

18

№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Волков М.В.

Непосредственный
руководитель

Должность
Главный врач ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический
диспансер»

Контактная
информация

Худченко А.Г.,
84232326341
Врио заместителя
pkod@list.ru
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году
Ответственный за
Бардовский А.В.
Заместитель министра
Курченко Т.Л.,
bardovsky_av@pri
достижение
здравоохранения
Первый заместитель
morsky.ru
результата
Приморского края
министра здравоохранения
84232413514
регионального
Приморского края
проекта
Участник
Курченко Т.Л.
Первый заместитель
Худченко А.Г.,
kurchenko_tl@prim
регионального
министра
Врио заместителя
orsky.ru
проекта
здравоохранения
председателя Правительства
84232413514
Приморского края
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Волков М.В.
Главный врач ГБУЗ
Худченко А.Г.,
84232326341
регионального
«Приморский краевой
Врио заместителя
pkod@list.ru
проекта
онкологический
председателя Правительства
диспансер»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Аплюшкина Л.Г
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.,
ars-cgb@yandex.ru
регионального
«Арсеньевская городская
Врио заместителя
84236143391
проекта
больница»
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

19

Занятость в
проекте,
(процентов)
50

10

10

60

10

№
п/п
24.

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Лепилин Д.А.

Главный врач КГБУЗ
«Лесозаводская ЦГБ»

25.

Участник
регионального
проекта

Коляда В.Н.

Главный врач КГБУЗ
«Находкинская ГБ»

26.

Участник
регионального
проекта

Чурилов Д.В.

Врио главного врача
КГБУЗ «Владивостокская
поликлиника №6»

27.

Участник
регионального
проекта

Беньковская
О.П.

Главный врач КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника №9»

28.

Участник
регионального
проекта

Скирута А.А.

Главный врач КГБУЗ
«Уссурийская ГБ»

20

Контактная
информация

Худченко А.Г.,
lescgb@mail.primor
Врио заместителя
ye.ru
председателя Правительства
84235529161
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
nakhodka.gb@gmai
Врио заместителя
l.com
председателя Правительства
84236699458
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
pol6priem@mail.ru
Врио заместителя
84232630225
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
vladpolik9@mail.ru
Врио заместителя
84232788544
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Худченко А.Г.,
ussurcgb2012@mai
Врио заместителя
l.ru
председателя Правительства
84234321079
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

10

10

10

10

№
п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Главный врач КГБУЗ
«Артемовская городская
больница №1»

Контактная
информация

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

Худченко А.Г.,
mlpugb1@mail.ru
Врио заместителя
84233743381
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
30. Участник
Юдин С.С.
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.,
Muzdcgb@mail.ru
10
регионального
«Дальнегорская ЦГБ»
Врио заместителя
84237327689
проекта
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
31. Участник
Мизюк А.А.
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.,
cgb_dal@mail.ru
10
регионального
«Дальнереченская ЦГБ»
Врио заместителя
84235633761
проекта
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
32. Участник
Забудская С.В.
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.,
gbspassk@mail.ru
10
регионального
«Спасская городская
Врио заместителя
84235221142
проекта
больница»
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
33. Участник
Перова О.Я.
Главный врач КГБУЗ
Худченко А.Г.,
vld_pol1@mail.ru
10
регионального
«Владивостокская
Врио заместителя
84232408785
проекта
поликлиника №1»
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Переоснащены на 3 региональных медицинских организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
29.

Кондрашкин
А.А.

Непосредственный
руководитель

Должность
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№
п/п
34.

35.

36.

37.

38.

Роль в
региональном
проекте
Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Бардовский А.В.

Непосредственный
руководитель

Должность
Заместитель министра
здравоохранения
Приморского края

Контактная
информация

Худченко А.Г.,
bardovsky_av@pri
врио заместителя
morsky.ru
председателя Правительства
84232413514
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Волков М.В.
Главный врач ГБУЗ
Худченко А.Г.,
84232326341
регионального
«Приморский краевой
врио заместителя
pkod@list.ru
проекта
онкологический
председателя Правительства
диспансер»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Глушко В.В.
Главный врач КГАУЗ
Худченко А.Г.,
gkb2vlad@mail.ru
регионального
«Владивостокская
врио заместителя
84232324891
проекта
клиническая больница
председателя Правительства
№2»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Участник
Горелик Н.В.
Главный врач ГБУЗ
Худченко А.Г.,
dgkb_vlad@inbox.r
регионального
«Краевая детская
врио заместителя
u
проекта
клиническая больница
председателя Правительства
84232312173
№1»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Завершено переоснащение 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Ответственный за
Бардовский А.В.
Заместитель министра
Худченко А.Г.,
bardovsky_av@pri
достижение
здравоохранения
врио заместителя
morsky.ru
результата
Приморского края
председателя Правительства
84232413514
регионального
Приморского края – министра
проекта
здравоохранения
Приморского края
22

Занятость в
проекте,
(процентов)
10

60

10

10

10

№
п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Главный врач ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический
диспансер»

Контактная
информация

Занятость в
проекте,
(процентов)
60

Худченко А.Г.,
84232326341
врио заместителя
pkod@list.ru
председателя Правительства
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
40. Участник
Глушко В.В.
Главный врач КГАУЗ
Худченко А.Г.,
gkb2vlad@mail.ru
10
регионального
«Владивостокская
врио заместителя
84232324891
проекта
клиническая больница
председателя Правительства
№2»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
41. Участник
Горелик Н.В.
Главный врач ГБУЗ
Худченко А.Г.,
dgkb_vlad@inbox.r
10
регионального
«Краевая детская
врио заместителя
u
проекта
клиническая больница
председателя Правительства
84232312173
№1»
Приморского края – министра
здравоохранения
Приморского края
Кадровое обеспечение онкологической службы1
1
Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями»2
2
Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» Приоритетного проекта «Здравоохранение».
39.

Волков М.В.

Непосредственный
руководитель

Должность

23

6. Дополнительная информация
Региональный проект Приморского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности населения от
новообразований, в том числе от злокачественных, до 204,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности достигается путем
увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях: с 55,6% в 2017 году до 63,0% в 2024 году, повышения
удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более с 53,9% в 2017 году до 60,0% в 2024 году и
снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 23,0% в 2017 году до 17,3% в 2024 году.
Реализация проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности пациентов к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть
центров амбулаторной онкологической помощи в 11 межрайонных медицинских центрах Приморского края, обеспечивающих своевременность
и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания,
имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии
(химиотерапии), переоснастить региональные медицинские организации Приморского края, оказывающие помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями (ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1, детский онкогематологический центр).
В ходе реализации проекта будут рассмотрены вопросы создания окружного референс-центра иммуногистохимических,
патоморфологических и лучевых методов исследований на базе ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», строительства нового
лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», оказывающего специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим больным.
Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 11.09.2018 №Пр-1680 будет решаться вопрос строительства на о. Русский
Центра протонной терапии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Дальневосточного Федерального округа.
Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов
Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды,
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и др.), обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным
квалифицированными кадрами; создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы. В результате внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями» обеспечивается маршрутизация, полный учет пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль
состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между
структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер».
Используемые сокращения:
КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения,
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения,
24

КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения,
ДЗПК – департамент здравоохранения Приморского края,
ПК МИАЦ – Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр,
ГУ ТФОМС ПК – Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края,
ПКОД – Приморский краевой онкологический диспансер,
ВП – Владивостокская поликлиника,
ЦАОП – центр амбулаторной онкологической помощи,
ГБ – городская больница,
ЦГБ – центральная городская больница.

Куратор регионального проекта
А.Г. Худченко
Подпись
Руководитель регионального проекта
А.В. Бардовский
Подпись
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в
Приморском крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п
1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Разработка и утверждение
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Приморском крае»

Разработка проекта региональной
программы борьбы с
онкологическими заболеваниями в
Приморском крае
Согласование проекта региональной
программы с проектным офисом
Минздрава России
Утверждение программы борьбы с
онкологическими заболеваниями в
Приморском крае

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2019 01.07.2019 Курченко Т.Л.

01.01.2019

06.05.2019 Механцева О.Д.

06.05.2019

31.05.2019 Механцева О.Д.

03.06.2019

01.07.2019 Механцева О.Д.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Утвержденная программа Проектный
борьбы с онкологическими комитет
заболеваниями в
Приморском крае. Доклад
в Министерство
здравоохранения РФ об
утверждении программы.
Проект программы борьбы Руководитель
с онкологическими
регионального
заболеваниями в
проекта
Приморском крае
Письмо проектного офиса Руководитель
о согласовании проекта
регионального
региональной программы проекта
Локальные акты об
Руководитель
утверждении программы регионального
борьбы с онкологическими проекта

№
п/п

1.1.

2.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.

2.2.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Разработана и утверждена
региональная программа борьбы с
онкологическими заболеваниями в
Приморском крае

Сроки реализации
Начало

-

Ответственный
исполнитель

Окончание

01.07.2019 Курченко Т.Л.

Проведена информационно01.01.2019
коммуникационная кампания,
направленная на раннее выявление
онкологических заболеваний и
повышение приверженности к
лечению
Размещение материалов в СМИ,
01.07.2019
интернет
Обеспечение посещаемости интернет 01.10.2019
форума на сайте oncoprim
Размещены материалы в СМИ,
интернет, организация форума

13.12.2024 Механцева О.Д.

Разработка компьютерных программ 01.01.2019
индивидуальной автоматизированной
оценки риска рака предстательной
железы, молочной железы

29.03.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

13.12.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
13.12.2019
13.12.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
заболеваниями в
Приморском крае
Программа борьбы с
онкологическими
заболеваниями в
Приморском крае
Доклад в Министерство
здравоохранения РФ об
утверждении программы
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании
Отчет о размещении
материалов в СМИ,
интернет, организации
форума
Отчет о размещении
материалов в СМИ,
интернет, организации
форума
Отчет о размещении на
интернет-сайтах
компьютерных программ
индивидуальной
автоматизированной
оценки риска рака
предстательной железы,
молочной железы

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта

Проектный
комитет

Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
2.2.2.

2.2.

2.3.1.

2.3.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Размещение компьютерных
программ индивидуальной
автоматизированной оценки риска
рака предстательной железы и
молочной железы на сайтах
медицинских организаций
Приморского края
Размещены на интернет-сайтах
компьютерные программы
индивидуальной автоматизированной
оценки риска рака предстательной
железы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.04.2019 28.06.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

-

Подготовка информационных
01.01.2019
материалов, посвященных
проведению декадника борьбы
против рака.
Проведение декадника борьбы
04.02.2019
против рака в рамках
международного дня борьбы с раком:
публикации в СМИ, издание
буклетов, социальная реклама, ТVпередачи, анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

28.06.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

04.02.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
15.02.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о размещении на
интернет-сайтах
компьютерных программ
индивидуальной
автоматизированной
оценки риска рака
предстательной железы,
молочной железы
Отчет о размещении на
интернет-сайтах
компьютерных программ
индивидуальной
автоматизированной
оценки риска рака
предстательной железы,
молочной железы
Информационные
материалы, посвященные
проведению декадника

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Отчет.
Руководитель
Проведена акция
регионального
Декадник борьбы против проекта
рака
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты

№
п/п

2.3.

2.4.1.

2.4.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведен декадник борьбы против
рака

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели диагностики
меланомы
Проведение недели диагностики
меланомы: публикации в СМИ,
издание буклетов, социальная
реклама, ТV-передачи,
анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

-

15.02.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

06.05.2019

13.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

13.05.2019

17.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Куратор
Проведена акция
регионального
Декадник борьбы против проекта
рака
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
диагностики меланомы
Отчет.
Проведена акция Неделя
диагностики меланомы.
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

2.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

Проведена неделя диагностики
меланомы

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

-

17.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.5.1.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы с раком
щитовидной железы

06.05.2019

27.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.5.2.

Проведение недели борьбы с раком
щитовидной железы: публикации в
СМИ, издание буклетов, социальная
реклама, ТV-передачи,

27.05.2019

31.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Проведена акция Неделя
диагностики меланомы.
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы с раком
щитовидной железы
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
щитовидной железы.

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

2.5.

2.6.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД»

Проведена неделя борьбы с раком
щитовидной железы
Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели ранней
диагностики рака головы, шеи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

-

31.05.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

02.09.2019

23.09.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
щитовидной железы.
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

2.6.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведение недели ранней
диагностики рака головы, шеи:
публикации в СМИ, издание
буклетов, социальная реклама, ТVпередачи, анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

Сроки реализации
Начало

23.09.2019

Ответственный
исполнитель

Окончание

27.09.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
ранней диагностики рака
головы, шеи
Отчет.
Руководитель
Проведена акция Неделя регионального
ранней диагностики рака проекта
головы и шеи
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.

№
п/п
2.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена неделя ранней
диагностики рака головы и шеи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
-

Окончание
27.09.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.7.1.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы с раком
предстательной железы

01.10.2019

07.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.7.2.

Проведение недели борьбы с раком
07.10.2019
предстательной железы: публикации
в СМИ, издание буклетов,
социальная реклама, ТV-передачи,
анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

11.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет.
Проведена акция Неделя
ранней диагностики рака
головы и шеи
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы с раком
предстательной железы
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
предстательной железы
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

2.7.

Проведена неделя борьбы с раком
предстательной железы

-

11.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.8.1.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы против
рака молочной железы

01.10.2019

21.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.8.2.

Проведение недели борьбы против
21.10.2019
рака молочной железы: публикации в
СМИ, издание буклетов, социальная
реклама, ТV-передачи,
анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

25.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
предстательной железы
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы против рака
молочной железы
Отчет.
Проведена неделя борьбы
против рака молочной
железы
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

2.8.

Проведена неделя борьбы против
рака молочной железы

-

25.10.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.9.1.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели профилактики
рака шейки матки

01.11.2019

11.11.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.9.2.

Проведение недели профилактики
рака шейки матки:
публикации в СМИ, издание
буклетов, социальная реклама, ТVпередачи, анкетирование населения,
проведение дней открытых дверей и
круглых столов на базе ГБУЗ
«ПКОД».

11.11.2019

15.11.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Проведена неделя борьбы
против рака молочной
железы
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
профилактики рака шейки
матки.
Отчет.
Проведена акция Неделя
профилактики рака шейки
матки.
Круглые столы
организуются и
проводятся на базе ГБУЗ
«ПКОД».
Анкетирование
проводится на базе
медицинских организаций
первичного звена. Анкеты

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.9.

Проведена акция Неделя
профилактики рака шейки матки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

-

15.11.2019 Механцева О.Д.,
Волков М.В.

2.10.1.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению дня борьбы с курением

04.11.2019

04.12.2019 Механцева О.Д.,
Кабиева А.А.

2.10.2.

Проведение дня борьбы с курением:
публикации в СМИ, издание
буклетов, социальная реклама, ТVпередачи.
Проведена акция День борьбы с
курением

04.12.2019

04.12.2019 Механцева О.Д.,
Кабиева А.А.

-

04.12.2019 Механцева О.Д.,
Кабиева А.А.

2.10.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
разработаны на основе
научных статей и
диссертационных работ
сотрудников ГБУЗ
«ПКОД».
Тематика и вопросы
круглых столов основаны
на рекомендациях ВОЗ,
методических материалах
Минздрава РФ,
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета и научных
исследовательских
медицинских центров.
Отчет.
Куратор
Проведена акция Неделя регионального
профилактики рака шейки проекта
матки.
Информационные
материалы, посвященные
проведению дня борьбы с
курением.
Отчет.
Проведена акция День
борьбы с курением

Руководитель
регионального
проекта

Отчет.
Проведена акция День
борьбы с курением

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
2.11.

2.12.1.

2.12.2.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
контрольной точки
Начало Окончание
Подготовка и проведение
01.01.2019 13.12.2019
информационно-коммуникационной
кампании в 2019 году, направленной
на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к лечению
Подготовка информационных
01.01.2020 04.02.2020
материалов, посвященных
проведению декадника борьбы
против рака.
Проведение декадника борьбы
04.02.2020 15.02.2020
против рака в рамках
международного дня борьбы с раком:
публикации в СМИ (не менее 1 на
мероприятие), ТV-передачи (не
менее 1 на мероприятие), проведение
дней открытых дверей и/или круглых
столов

Курченко Т.Л.

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании.

Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

Информационные
Руководитель
материалы, посвященные регионального
проведению декадника
проекта

Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

Отчет.
Проведена акция
Декадник борьбы против
рака.
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее
1 на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
диагностики меланомы,
размещение на сайтах не
менее 15 медицинских
организаций
Отчет.
Проведена акция Неделя
диагностики меланомы.

Ответственный
исполнитель

2.12.3.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели диагностики
меланомы

06.05.2020

13.05.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.4.

Проведение недели диагностики
меланомы: публикации в СМИ (не
менее 1 на мероприятие), ТVпередачи (не менее 1 на

13.05.2020

17.05.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.
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Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
мероприятие), проведение дней
открытых дверей и/или круглых
столов

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

2.12.5.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы с раком
щитовидной железы

06.05.2020

27.05.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.6.

Проведение недели борьбы с раком
щитовидной железы: публикации в
СМИ (не менее 1 на мероприятие),
ТV-передачи (не менее 1 на
мероприятие), проведение дней
открытых дверей и/или круглых
столов на базе ГБУЗ «ПКОД».

27.05.2020

31.05.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.7.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели ранней
диагностики рака головы, шеи

02.09.2020

23.09.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.8.

Проведение недели ранней
диагностики рака головы, шеи:
публикации в СМИ (не менее 1 на
мероприятие), ТV-передачи (не

23.09.2020

27.09.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее
1 на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы с раком
щитовидной железы
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
щитовидной железы.
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее
1 на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
ранней диагностики рака
головы, шеи
Отчет.
Проведена акция Неделя
ранней диагностики рака
головы и шеи

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
менее 1 на мероприятие), проведение
дней открытых дверей и/или круглых
столов на базе ГБУЗ «ПКОД»

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

2.12.9.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы с раком
предстательной железы

01.10.2020

07.10.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.10.

Проведение недели борьбы с раком
07.10.2020
предстательной железы: публикации
в СМИ (не менее 1 на мероприятие),
ТV-передачи (не менее 1 на
мероприятие), проведение дней
открытых дверей и/или круглых
столов на базе ГБУЗ «ПКОД»

11.10.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.11.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели борьбы против
рака молочной железы

01.10.2020

21.10.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.12.

Проведение недели борьбы против
21.10.2020
рака молочной железы: публикации в
СМИ (не менее 1 на мероприятие),
ТV-передачи (не менее 1 на

25.10.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее 1
на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы с раком
предстательной железы
Отчет.
Проведена акция Неделя
борьбы с раком
предстательной железы
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее 1
на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
борьбы против рака
молочной железы
Отчет.
Проведена неделя борьбы
против рака молочной
железы

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
мероприятие), проведение дней
открытых дверей и/или круглых
столов

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

2.12.13.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению недели профилактики
рака шейки матки

01.11.2020

11.11.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.14.

Проведение недели профилактики
11.11.2020
рака шейки матки:
публикации в СМИ (не менее 1 на
мероприятие), ТV-передачи (не
менее 1 на мероприятие), проведение
дней открытых дверей и/или круглых
столов на базе ГБУЗ «ПКОД»

15.11.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.,
Волков М.В.

2.12.15.

Подготовка информационных
материалов, посвященных
проведению дня борьбы с курением

04.11.2020

04.12.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.

2.12.16.

Проведение дня борьбы с курением:
публикации в СМИ (не менее 1 на
мероприятие), ТV-передачи (не
менее 1 на мероприятие)

04.12.2020

04.12.2020 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.
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Вид документа
и характеристика
результата
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее 1
на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению недели
профилактики рака шейки
матки.
Отчет.
Проведена акция Неделя
профилактики рака шейки
матки.
Охват не менее 80000
человек.
Круглые столы (не менее 1
на мероприятие)
организуются и
проводятся Правительства
Приморского края
Информационные
материалы, посвященные
проведению дня борьбы с
курением.
Отчет.
Проведена акция День
борьбы с курением. Охват
не менее 100000 человек

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
2.12.

2.13.1.

2.13.

2.14.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена информационнокоммуникационная кампания в 2020
году, направленная на ранее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Окончание
13.12.2020 Бардовский А.В.

Подготовка и проведение
01.01.2021
информационно-коммуникационной
кампании в 2021 году, направленной
на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к лечению
Проведена информационнокоммуникационная кампания в 2021
году, направленная на ранее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению

13.12.2021 Бардовский А.В.,
Кабиева А.А.

Подготовка и проведение
01.01.2022
информационно-коммуникационной
кампании в 2022 году, направленной
на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к лечению

13.12.2022 Бардовский А.В.
Кабиева А.А.

13.12.2021 Бардовский А.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о результатах
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к
лечению
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании.
Отчет о результатах
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к
лечению
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании.

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
2.14.

2.15.1.

2.15.

2.16.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена информационнокоммуникационная кампания в 2022
году, направленная на ранее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Окончание
13.12.2022 Бардовский А.В.

Подготовка и проведение
01.01.2023
информационно-коммуникационной
кампании в 2023 году, направленной
на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к лечению
Проведена информационнокоммуникационная кампания в 2023
году, направленная на ранее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению

13.12.2023 Бардовский А.В.
Кабиева А.А.

Подготовка и проведение
01.01.2024
информационно-коммуникационной
кампании в 2024 году, направленной
на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к лечению

13.12.2024 Бардовский А.В.
Кабиева А.А.

13.12.2023 Бардовский А.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о результатах
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к
лечению
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании.
Отчет о результатах
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к
лечению
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании.

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
2.16.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена информационнокоммуникационная кампания в 2024
году, направленная на ранее
выявление онкологических
заболеваний и повышение
приверженности к лечению

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
-

Окончание
13.12.2024 Бардовский А.В.

3.

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

01.01.2019

13.12.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.1.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами

01.01.2019

29.03.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о результатах
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и повышению
приверженности к
лечению
Программа
государственных гарантий
бесплатного оказания
медицинской помощи
населению Приморского
края
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Проектный
комитет

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

3.1.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

-

29.03.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.2.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

01.04.2019

28.06.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.2.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

-

28.06.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими

Уровень
контроля

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

3.3.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

01.07.2019

30.09.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.3.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

-

30.09.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.4.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

01.10.2019

13.12.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
-

Окончание
13.12.2019 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.5.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

01.01.2020

29.03.2020 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.5.2.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

01.04.2020

28.06.2020 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.5.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.07.2020 30.09.2020 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.5.4.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

01.10.2020

13.12.2020 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.5.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи в 2020 году

-

13.12.2020 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

№
п/п
3.6.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2021 29.03.2021 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.6.2.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

01.04.2021

28.06.2021 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.6.3.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

01.07.2021

30.09.2021 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

48

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.6.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.10.2021 13.12.2021 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.6.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи в 2021 году

-

13.12.2021 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.7.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

01.01.2022

29.03.2022 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.7.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.04.2022 28.06.2022 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.7.3.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

01.07.2022

30.09.2022 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.7.4.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

01.10.2022

13.12.2022 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.7.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи в 2022 году

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
-

Окончание
13.12.2022 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.8.1.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

01.01.2023

29.03.2023 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.8.2.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

01.04.2023

28.06.2023 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.8.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.07.2023 30.09.2023 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.8.4.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

01.10.2023

13.12.2023 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.8.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи в 2023 году

-

13.12.2023 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

№
п/п
3.9.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи первого квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.01.2024 29.03.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.9.2.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи второго квартала

01.04.2024

28.06.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.9.3.

Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи третьего квартала

01.07.2024

30.09.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

53

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
3.9.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Погашение дефицита
финансирования оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи четвертого квартала

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.10.2024 13.12.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

3.9.

Обеспечено бездефицитное
финансирование оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения по объему оказанной
помощи в 2024 году

-

13.12.2024 Худченко А.Г.,
Скорупский К.В.

4.

Организовано 11 Центров
амбулаторной онкологической
помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020
году, 5 - в 2021 году.
Подготовка методических
материалов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

01.01.2019

13.12.2024 Бардовский А.В.

01.01.2019

29.03.2019 Бардовский А.В.

4.1.1.
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Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об обеспечении
финансирования оказания
медицинской помощи
больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями и
протоколами лечения
Отчет об открытии 11
центров амбулаторной
онкологической помощи

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта

Проектный
комитет

Методические материалы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,
функциональные
обязанности, штаты,
оборудование, объемы
медицинской помощи

№
п/п
4.1.2.

4.1.

4.2.1.

4.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка и издание приказа
министерства здравоохранения
Приморского края об организации
ЦАОП
Издан приказ министерства
здравоохранения Приморского края
об организации ЦАОП
Подготовка совещания об открытии
ЦАОП
Проведено совещание об открытии
ЦАОП

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.07.2019 31.07.2019 Курченко Т.Л.

-

22.07.2019

-

31.07.2019
25.07.2019 Курченко Т.Л.

25.07.2019

Организация ЦАОП на базе КГБУЗ
01.01.2019
«Арсеньевская городская больница»,
г. Арсеньев
Проверка готовности помещений под 01.01.2019
размещение ЦАОП

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.3.

Укомплектование кадрами ЦАОП

01.03.2019

31.05.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.4.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

03.06.2019

31.07.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.1.

4.3.2.

28.02.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.
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Вид документа
и характеристика
результата
Приказ министерства
здравоохранения
Приморского края об
организации ЦАОП

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Куратор
регионального
проекта
Проекты документов
Руководитель
совещания
регионального
проекта
Протокол совещания об
Куратор
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений
регионального
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи

№
п/п
4.3.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.08.2019 30.08.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.6.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2019

05.09.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.7.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2019

30.09.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.8.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2019
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.3.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Арсеньевская городская больница»,
г. Арсеньев
Организация ЦАОП на базе КГБУЗ
01.01.2019
«Находкинская городская больница»,
г. Находка
Проверка готовности помещений под 01.01.2019
размещение ЦАОП

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Аплюшкина Л.Г.

4.4.3.

Укомплектование кадрами ЦАОП

01.03.2019

31.05.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.4.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

03.06.2019

31.07.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.1.

4.4.2.

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.
28.02.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.
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Вид документа
и характеристика
результата
Приказ об организации
ЦАОП

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.4.5.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2019

30.08.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.6.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2019

05.09.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.7.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2019

30.09.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.8.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2019
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.4.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Находкинская городская больница»,
г. Находка
Организация ЦАОП на базе КГБУЗ
01.01.2019
«Лесозаводская центральная
городская больница», г. Лесозаводск
Проверка готовности помещений под 01.01.2019
размещение ЦАОП

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Коляда В.Н.

4.5.3.

Укомплектование кадрами ЦАОП

01.03.2019

31.05.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.4.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,

03.06.2019

31.07.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.1.

4.5.2.

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.
28.02.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.
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Вид документа
и характеристика
результата
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
ЦАОП

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,
функциональные

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.5.5.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2019

30.08.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.6.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2019

05.09.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.7.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2019

30.09.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.8.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2019
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.5.

Организован ЦАОП КГБУЗ
«Лесозаводская центральная
городская больница», г. Лесозаводск
Организация ЦАОП на базе КГБУЗ
01.01.2019
«Владивостокская поликлиника №6»,
г. Владивосток
Проверка готовности помещений под 01.01.2019
размещение ЦАОП

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Лепилин Д.А.

4.6.3.

Укомплектование кадрами ЦАОП

01.03.2019

31.05.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.4.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,

03.06.2019

31.07.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.1.

4.6.2.

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.
28.02.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.6.5.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2019

30.08.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.6.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2019

05.09.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.7.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2019

30.09.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.8.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2019
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

4.6.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника №6»,
г. Владивосток
Организация ЦАОП на базе КГБУЗ
01.01.2019
«Владивостокская поликлиника №9»,
г. Владивосток
Проверка готовности помещений под 01.01.2019
размещение ЦАОП

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Худченко А.Г.

Укомплектование кадрами ЦАОП

31.05.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

01.03.2019

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.
28.02.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта

№
п/п
4.7.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
03.06.2019 31.07.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.5.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2019

30.08.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.6.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2019

05.09.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.7.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2019

30.09.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.8.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2019
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

Организован ЦАОП КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника №9»

13.12.2019 Курченко Т.Л.,
Беньковская О.П.

4.7.

4.8.1.

4.8.2.

-

Проверка готовности помещений под 01.01.2020
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Уссурийская городская больница»,
г. Уссурийск
Укомплектование кадрами ЦАОП
01.03.2020

28.02.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.
31.05.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.
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Вид документа
и характеристика
результата
Нормативные документы
по организации
деятельности ЦАОП:
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
ЦАОП

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами с
регионального
соответствии со штатным проекта
расписанием

№
п/п
4.8.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
03.06.2020 31.07.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.

4.8.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

17.08.2020

30.08.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.

4.8.5.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2020

30.09.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.

4.8.6.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2020
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.

4.8.

13.12.2020 Бардовский А.В.
Скирута А.А.

4.9.1.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Уссурийская городская больница»,
г. Уссурийск
Проверка готовности помещений под 01.01.2021
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника №1»,
г. Владивосток

4.9.2.

Укомплектование кадрами ЦАОП

01.03.2021

31.05.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

4.9.3.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,

03.06.2021

31.07.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

28.02.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.
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Вид документа
и характеристика
результата
Нормативные документы
по организации
деятельности ЦАОП:
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
ЦАОП

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
функциональные обязанности,
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.9.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2021

30.08.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

4.9.5.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2021

05.09.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

4.9.6.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2021

30.09.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

4.9.7.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2021
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

4.9.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника №1»,
г. Владивосток
Проверка готовности помещений под 01.01.2021
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Артемовская городская больница
№1», г. Артем
Укомплектование кадрами ЦАОП
01.03.2021

13.12.2021 Бардовский А.В.
Перова О.Я.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,

31.07.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

03.06.2021

28.02.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.
31.05.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
положение,
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.10.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2021

30.08.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

4.10.5.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2021

05.09.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

4.10.6.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2021

30.09.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

4.10.7.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2021
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

4.10.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Артемовская городская больница
№1», г. Артем
Проверка готовности помещений под 01.01.2021
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Дальнегорская центральная
городская больница»,
г. Дальнегорск
Укомплектование кадрами ЦАОП
01.03.2021

13.12.2021 Бардовский А.В.
Кондрашкин А.А.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,

31.07.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

03.06.2021

28.02.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

31.05.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.11.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2021

30.08.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

4.11.5.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2021

05.09.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

4.11.6.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2021

30.09.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

4.11.7.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2021
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

4.11.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Дальнегорская центральная
городская больница», г. Дальнегорск
Проверка готовности помещений под 01.01.2021
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Дальнереченская центральная
городская больница»,
г. Дальнереченск
Укомплектование кадрами ЦАОП
01.03.2021

13.12.2021 Бардовский А.В.
Юдин С.С.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,

31.07.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

4.12.1.

4.12.2.

4.12.3.

03.06.2021

28.02.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

31.05.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о готовности
Руководитель
помещений под
регионального
размещение ЦАОП
проекта
Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.12.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2021

30.08.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

4.12.5.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2021

05.09.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

4.12.6.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2021

30.09.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

4.12.7.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2021
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

4.12.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Дальнереченская центральная
городская больница»,
г. Дальнереченск
Проверка готовности помещений под 01.01.2021
размещение ЦАОП на базе КГБУЗ
«Спасская городская больница»,
г. Спасск-Дальний
Укомплектование кадрами ЦАОП
01.03.2021

13.12.2021 Бардовский А.В.
Мизюк А.А.

Подготовка нормативных
документов по организации
деятельности ЦАОП: положение,
функциональные обязанности,

31.07.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

03.06.2021

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта

28.02.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

Отчет о готовности
помещений под
размещение ЦАОП

31.05.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

Отчет об укомплектовании Руководитель
ЦАОП кадрами
регионального
проекта
Нормативные документы Руководитель
по организации
регионального
деятельности ЦАОП:
проекта
положение,
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
штатное расписание, оборудование,
объемы медицинской помощи

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

4.13.4.

Подготовка и издание приказа об
организации ЦАОП

01.08.2021

30.08.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

4.13.5.

Проведение совещания об открытии
ЦАОП

05.09.2021

05.09.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

4.13.6.

Анализ готовности медицинской
организации для открытия ЦАОП

02.09.2021

30.09.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

4.13.7.

Дооснащение ЦАОП по результатам 30.09.2021
анализа, доукомплектование кадрами

13.12.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

Организован ЦАОП на базе КГБУЗ
«Спасская городская поликлиника»,
г. Спасск-Дальний
Переоснащены 3 региональные
медицинские организации,
оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров / больниц)

-

13.12.2021 Бардовский А.В.
Забудская С.В.

01.01.2019

13.12.2024 Бардовский А.В.

01.01.2019

29.03.2019 Худченко А.Г.

4.13.

5.

5.1.1.

Заключение соглашения на
предоставление межбюджетных
трансфертов
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
функциональные
обязанности, штатное
расписание, оборудование,
объемы медицинской
помощи
Приказ об организации
Руководитель
ЦАОП
регионального
проекта
Протокол совещания об
Руководитель
открытии ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Аналитическая справка по Руководитель
готовности ЦАОП
регионального
проекта
Отчет об организации
Куратор
ЦАОП
регионального
проекта
Отчет о переоснащении
Проектный
региональных
комитет
медицинских организаций,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров / больниц)
Соглашение на
Руководитель
предоставление
регионального
межбюджетных
проекта
трансфертов

№
п/п
5.1.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.

5.3.1.

5.3.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Заключено соглашение на
предоставление межбюджетных
трансфертов
Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»
Подготовка технического задания
Техническое задание разработано
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Окончание
29.03.2019 Худченко А.Г.

Вид документа
и характеристика
результата
Соглашение на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
план закупок
оборудования

06.05.2019

20.05.2019 Бардовский А.В.

21.05.2019

31.05.2019 Бардовский А.В.

техническое задание

-

31.05.2019 Бардовский А.В.

техническое задание

03.06.2019

05.06.2019 Бардовский А.В.

объявление аукциона

06.06.2019

18.07.2019 Бардовский А.В.

контракты на поставку
оборудования
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Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
5.3.

5.4.1.

5.4.

5.5.1.

5.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница № 1»
Поставлено оборудование в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»
Установлено оборудование в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2», ГБУЗ «Краевая
детская клиническая больница №1»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
контракты на поставку
оборудования

Уровень
контроля

Начало
-

Окончание
18.07.2019 Бардовский А.В.

19.07.2019

18.11.2019 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

18.11.2019 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

Куратор
регионального
проекта

19.11.2019

29.11.2019 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

29.11.2019 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

Куратор
регионального
проекта
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Куратор
регионального
проекта

№
п/п
5.6.1.

5.6.

5.7.1.

5.7.2.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
контрольной точки
Начало Окончание
Ввод в эксплуатацию
02.12.2019 12.12.2019
оборудования в ГБУЗ «Приморский
краевой онкологический диспансер»,
КГАУЗ «Владивостокская
клиническая больница №2», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница № 1»
Введено в эксплуатацию
12.12.2019
оборудование в ГБУЗ «Приморский
краевой онкологический диспансер»,
КГАУЗ «Владивостокская
клиническая больница №2», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Переоснащены на 21% 3
региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров /
больниц)
Заключение соглашения на
01.01.2020 29.03.2020
предоставление межбюджетных
трансфертов
Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»

06.04.2020

Ответственный
исполнитель
Бардовский А.В.,
Главные врачи
медицинских организаций

Вид документа
и характеристика
результата
Акты ввода в
эксплуатацию

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Бардовский А.В.,
Главные врачи
медицинских организаций

Акты ввода в
эксплуатацию

Куратор
регионального
проекта

Худченко А.Г.

Соглашение на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
План закупок
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

20.04.2020 Бардовский А.В.
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.

5.8.1.

5.8.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Разработка технического задания на
закупку оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница № 1»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
21.04.2020 03.05.2020 Бардовский А.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Техническое задание

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта

04.05.2020

05.05.2020 Бардовский А.В.

Объявление аукциона

Руководитель
регионального
проекта

05.05.2020

15.05.2020 Бардовский А.В.

Контракты на поставку
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

15.05.2020 Бардовский А.В.

Контракты на поставку
оборудования

Куратор
регионального
проекта

19.07.2020

18.11.2020 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

19.11.2020

29.11.2020 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

Руководитель
регионального
проекта
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№
п/п

5.8.3.

5.8.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
контрольной точки
Начало Окончание
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Ввод в эксплуатацию оборудования в 02.12.2020 13.12.2020
ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»
Переоснащены на 58%
13.12.2020
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Заключение соглашения на
01.01.2021 29.03.2021
предоставление межбюджетных
трансфертов
Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Разработка технического задания на
закупку оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Бардовский А.В.,
Главные врачи
медицинских организаций

Акты ввода в
эксплуатацию

Руководитель
регионального
проекта

Бардовский А.В.,
Главные врачи
медицинских организаций

Акты ввода в
эксплуатацию

Куратор
регионального
проекта

Худченко А.Г.

Соглашение на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
план закупок
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

06.04.2021

20.04.2021 Бардовский А.В..

21.04.2021

03.05.2021 Бардовский А.В.

Техническое задание

Руководитель
регионального
проекта

04.05.2021

05.05.2021 Бардовский А.В.

объявление аукциона

Руководитель
регионального
проекта

05.05.2021

15.05.2021 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Руководитель
регионального
проекта
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

5.9.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Ввод в эксплуатацию оборудования в
ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер»
Переоснащены на 74%
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров /
больниц)
Заключение соглашения на
предоставление межбюджетных
трансфертов
Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Разработка технического задания на
закупку оборудования для ГБУЗ

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

-

15.05.2021 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Куратор
регионального
проекта

19.07.2021

18.11.2021 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

19.11.2021

29.11.2021 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

02.12.2021

13.12.2021 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

-

13.12.2021 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

01.01.2022

29.03.2022 Худченко А.Г.

Руководитель
регионального
проекта

06.04.2022

20.04.2022 Бардовский А.В..

Соглашение на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
план закупок
оборудования

21.04.2022

03.05.2022 Бардовский А.В.

Техническое задание

Руководитель
регионального
проекта
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

5.11.4.

5.11.5.

5.11.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.

5.13.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Ввод в эксплуатацию оборудования в
ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер»
Переоснащены на 92%
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Заключение соглашения на
предоставление межбюджетных
трансфертов

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

04.05.2022

05.05.2022 Бардовский А.В.

объявление аукциона

Руководитель
регионального
проекта

05.05.2022

15.05.2022 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

15.05.2022 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Куратор
регионального
проекта

19.07.2022

18.11.2022 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

19.11.2022

29.11.2022 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

02.12.2022

13.12.2022 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

-

13.12.2022 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

29.03.2023 Худченко А.Г.

Соглашение на
предоставление

01.01.2023
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п

5.13.2.

5.13.3.

5.13.4.

5.13.5.

5.13.

5.14.1.

5.14.2.

5.14.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Разработка технического задания на
закупку оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Ввод в эксплуатацию оборудования в
ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер»

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата
межбюджетных
трансфертов
план закупок
оборудования

Уровень
контроля

06.04.2023

20.04.2023 Бардовский А.В..

21.04.2023

03.05.2023 Бардовский А.В.

Техническое задание

Руководитель
регионального
проекта

04.05.2023

05.05.2023 Бардовский А.В.

объявление аукциона

Руководитель
регионального
проекта

05.05.2023

15.05.2023 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

15.05.2023 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Куратор
регионального
проекта

19.07.2023

18.11.2023 Бардовский А.В.

Акт поставки
оборудования

19.11.2023

29.11.2023 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

02.12.2023

13.12.2023 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
5.14.

5.15.1.

5.15.2.

5.15.3.

5.15.4.

5.15.5.

5.15.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Переоснащены на 96%
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Заключение соглашения на
предоставление межбюджетных
трансфертов
Включение в план закупок
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Разработка технического задания на
закупку оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Объявление аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Проведение аукциона на закупку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Заключены контракты на поставку
оборудования для ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Окончание
13.12.2023 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

01.01.2024

29.03.2024 Худченко А.Г.

06.04.2024

20.04.2024 Бардовский А.В..

21.04.2024

Вид документа
и характеристика
результата
Акты ввода в
эксплуатацию

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

Соглашение на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
план закупок
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

03.05.2024 Бардовский А.В.

Техническое задание

Руководитель
регионального
проекта

04.05.2024

05.05.2024 Бардовский А.В.

объявление аукциона

Руководитель
регионального
проекта

05.05.2024

15.05.2024 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Руководитель
регионального
проекта

-

15.05.2024 Бардовский А.В..

контракты на поставку
оборудования

Куратор
регионального
проекта
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Руководитель
регионального
проекта

№
п/п
5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

5.16.

6.

6.1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Поставка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Установка оборудования в ГБУЗ
«Приморский краевой
онкологический диспансер»
Ввод в эксплуатацию оборудования в
ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер»
Переоснащены на
100% 3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Завершено переоснащение
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Переоснащены на 100%
3 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
19.07.2024 18.11.2024 Бардовский А.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Акт поставки
оборудования

Уровень
контроля
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта

19.11.2024

29.11.2024 Бардовский А.В.

Акт установки
оборудования

02.12.2024

13.12.2024 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

-

13.12.2024 Бардовский А.В.,
Волков М.В.

Акты ввода в
эксплуатацию

01.01.2019

31.12.2024 Бардовский А.В.

01.01.2019

31.12.2024 Бардовский А.В.

Отчет о переоснащении
Проектный
региональных
комитет
медицинских организаций,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
Акт.
Руководитель
Переоснащение на 100% 3 регионального
региональных
проекта
медицинских организаций,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
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№
п/п
6.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечен ввод в эксплуатацию
оборудования в ГБУЗ «Приморский
краевой онкологический диспансер»,
КГАУЗ «Владивостокская
клиническая больница №2», ГБУЗ
«Краевая детская клиническая
больница №1»

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Окончание
31.12.2024 Бардовский А.В.
Главные врачи
медицинских организаций

77

Вид документа
и характеристика
результата
Акты ввода в
эксплуатацию

Уровень
контроля
Куратор
регионального
проекта

