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1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Подпрограмма Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамках национальных проектов государственной 
программы "Развитие здравоохранения Астраханской 
области" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Подпрограмма  

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Астраханская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Базовое значение Период, год 



(по ОКЕИ) 
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях  

Процент 52,0000 31.12.2017 53,2000 54,4000 56,0000 58,0000 60,4000 63,0000 

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

Процент 47,8000 31.12.2017 49,3000 50,8000 52,3000 54,3000 57,3000 60,0000 

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

Процент 26,3000 31.12.2017 24,5000 22,5000 21,0000 19,0000 18,0000 17,3000 

3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

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

Условная 
единица 

- - - - - 1 

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 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 



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 медицинских 
организаций общего профиля с 
медицинскими организациями 
Астраханской области, 
оказывающих медицинскую 
помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями. 
 4 

         
  

2 

Переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 
региональных медицинских 
организаций, оказывающих 
помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

Единица 2 1 1 1 1 2 

В Астраханской области 
определены две медицинские 
организации, оказывающие 
помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, участвующие 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». 
Заключено и реализовано 
соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



бюджета бюджету 
Астраханской области на 
переоснащение медицинской 
организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным 
с онкологическими 
заболеваниями. 
 

3 

В Астраханской области 
организован  центр амбулаторной 
онкологической помощи 

Единица 2 2 4 5 5 5 

В Астраханской области 
определены медицинские 
организации, обладающие 
полным спектром оборудования 
и необходимыми 
специалистами для 
комплексной и своевременной 
диагностики основных видов 
злокачественных  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

5 

 

 

       

новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и 
высокой преемственности, на 
базе которых создаются 3 
центра 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, мониторинг 
лечения. 
 

 



4 

Разработка и утверждение 
региональной программы 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

Единица 1 - - - - - 

 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  
 

Утверждение 
документа 
 

6 

 

 

       

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,  
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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».Координацион
ным 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. 
 

   1 1 1 1 1 1 
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5 

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

Единица       

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 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, правительством 
Астраханской области будут 
приняты территориальные 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на соответствующие 
года и плановые периоды. Будет 
осуществляться мониторинг 
оказания онкологической 
помощи населению 
Астраханской области, в том 
числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой 
терапии, комбинированного и 
хирургического лечения. 
 

6 

Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не 
менее 2 региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями  

Единица - - - - - 2 

В Астраханской области 
определены две медицинские 
организации, оказывающие 
помощь больным с 
онкологическими 
заболеваниями, участвующие в 
переоснащении медицинским  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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(диспансеров/больниц)  

       

оборудованием, в том числе 
оборудованием для диагностики 
и лечения методами ядерной 
медицины, в соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи по 
профилю «онкология». 
Заключено и реализовано 
соглашение о предоставлении 

 



иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджету 
Астраханской области на 
переоснащение медицинской 
организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным 
с онкологическими 
заболеваниями. 
 

7 

Организованы не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической 
помощи 

Единица - - - - - 5 

С 2019 по 2024 год на 
территории Астраханской 
области 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 
5 центров амбулаторной 
онкологической помощи в 
целях сокращения сроков  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

10 

 

 

       

диагностики и повышения ее 
качества. Помимо проведения 
«онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной 
онкологической помощи будут 
являться: диспансерное 
наблюдение, мониторинг 
лечения. 
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Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
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» 

Процент 50 70 70 70 70 70 

Будет осуществляться 
реализация региональных 
проектов в СМИ, создание 
программ, рубрик, выпуск 
графических вставок на 
региональном телевидении, 
информационные статьи в 
печатных СМИ, ведение групп в 
социальных сетях, работа в 
тематических блогах, 
посвященных вопросам 
профилактики и раннего 
выявления онкологических 
заболеваний. Будет 
осуществляться 
информационная поддержка 
информационно-
просветительского интернет-
портала «Ранняя диагностика 
рака и ЗОЖ – долгая и здоровая 
жизнь!» 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

9 

Кадровое обеспечение системы 
оказания медицинской помощи 
больным онкологическими 
заболеваниями 

Человек - - - - - 1 

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
реализуются мероприятия 
федерального проекта  
 

Обеспечено 
привлечение 
квалифицированных 
кадров 
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«Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами», направленные на 
обеспечение системы оказания 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями 
квалифицированными кадрами 

 



посредством ежегодного 
определение реальной 
потребности Астраханской 
области в медицинских кадрах в 
разрезе каждой медицинской 
организации и каждой 
медицинской специальности с 
учетом специфики 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 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

170 647,10 320 888,28 126 116,10 150 888,90 32 800,00 32 800,00 834 140,38 
 

1.1.1. бюджет субъекта 170 647,10 320 888,28 126 116,10 150 888,90 32 800,00 32 800,00 834 140,38 
 

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

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

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

2 
 

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

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 235 850,00 1 574 040,00 1 691 740,00 1 759 410,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 993 810,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

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

1 165 850,00 1 574 040,00 1 691 740,00 1 759 410,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 923 810,00 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 406 497,10 1 894 928,28 1 817 856,10 1 910 298,90 1 862 590,00 1 935 780,00 10 827 950,38 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 406 497,10 1 894 928,28 1 817 856,10 1 910 298,90 1 862 590,00 1 935 780,00 10 827 950,38 
 

  бюджет субъекта 240 647,10 320 888,28 126 116,10 150 888,90 32 800,00 32 800,00 904 140,38 
 

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

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

1 165 850,00 1 574 040,00 1 691 740,00 1 759 410,00 1 829 790,00 1 902 980,00 9 923 810,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
злокачественных 

новообразований, выявленных 
на ранних стадиях  

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 
расчета основных 

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

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

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"Одногодичная летальность 

больных со 
злокачественными 

новообразованиями (умерли 
в течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в  
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       предыдущем году), %") 

2 

Основной показатель: 
Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 

течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в 

предыдущем году), % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 
расчета основных 

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

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

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"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), %") 

3 
Основной показатель: 

Удельный вес больных со  
Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН 

29.03.2019 180 
Об утверждении методик 

расчета основных  
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злокачественными 
новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 
более, % 

  
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
  

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

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

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"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), %") 
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6. Дополнительная информация 

 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного 
сообщества, организации, поддержки и развития горячей линии. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное 
полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных 
методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств. Организация сети центров амбулаторной 
онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019-2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских 
организаций Астраханской области (из них 2 - негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации 
пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми 
возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих 
участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в 
соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, 
труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские организации оснащением для полной и своевременной диагностики 
злокачественных новообразований. По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее 
качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут 
возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного 
наблюдения, химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Переоснащение региональных медицинских организаций 
(диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Реализация позволит обеспечить своевременное получение 
специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, 
ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам 
оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и 
клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со 
злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в 
том числе органосохраняющих операций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Астраханская область) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Разработка и утверждение 
региональной программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»"0 
 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 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,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   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. 

 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.05.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

1.1.1 Мероприятие "Разработка  региональной 
программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»" 

01.01.2019 01.05.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

1.2.1 Мероприятие "Согласование документа  с 
заинтересованными органами и организациями" 

01.04.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

1.3 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

1.3.1 Мероприятие "Публикация документа" 01.04.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

1.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Утверждение региональной 
программы "Борьба с онкологическими 
заболеваниями"" 

01.05.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

  
 

2 Результат "Внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями»"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр 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 
медицинских организаций общего 

профиля с медицинскими 
организациями Астраханской области, 
оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими 
заболеваниями. 

 2.1 Контрольная точка "Внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями» в 
рамках федерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной  

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акты внедрения 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Национального проекта 
«Здравоохранение»"  

   
 

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

31.12.2019 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
Минздрава России 

 

3 Результат "Переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) "0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр В Астраханской области определены 
две медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
участвующие 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». Заключено и 

реализовано соглашение о 
предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Астраханской области на 
переоснащение медицинской 
организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным с  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   онкологическими заболеваниями. 
 

3.1 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.1.1 Мероприятие "Определение двух региональных 
медицинский организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующих в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2019 01.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 15.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 15.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.4 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, 
услуг" 

- 31.03.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.4.1 Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения двух региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующих в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2019 31.03.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

3.5 Контрольная точка "Техническая готовность  - 31.12.2019 Смирнова С. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 объекта, %"    Заместитель министра 
 

3.5.1 Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2019 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

3.6 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.6.1 Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2019 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.7 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

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

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

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

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

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

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.11.
1 

Мероприятие "Определение двух региональных 
медицинских организаций, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2020 01.02.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.12 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности функционирования объекта 
недвижимого имущества" 

- 31.03.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2020 31.03.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол Определение перечня 
оборудования для оснащения 
региональной медицинской 

организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским 

оборудованием 
 

3.13 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.13.
1 

Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт выполненных работ 
 

3.14 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.14.
1 

Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.15 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.19 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.19.
1 

Мероприятие "Определение региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2021 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.20 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, 
услуг" 

- 31.03.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.20.
1 

Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2021 31.03.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол утверждение протокола по 
определению перечня оборудования 

для оснащения региональной 
медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

 

3.21 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.21.
1 

Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт выполненных работ 
 

3.22 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.22.
1 

Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.23 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.24 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных  

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 заказчиками по результатам закупок"     
 

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

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.27 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.27.
1 

Мероприятие "Определение региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2022 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 Определение региональной 
медицинской организации, 

оказывающей помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

 

3.28 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, 
услуг" 

- 31.03.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.28.
1 

Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2022 31.03.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол Определение перечня 
оборудования для оснащения 
региональной медицинской 

организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским 

оборудованием 
 

3.29 Контрольная точка "Техническая готовность  - 31.12.2022 Смирнова С. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 объекта, %"    Заместитель министра 
 

3.29.
1 

Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт выполненных работ 
 

3.30 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.30.
1 

Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.31 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.35 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

  
 

3.35.
1 

Мероприятие "Определение региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2023 01.02.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.36 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, 
услуг" 

- 31.03.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.36.
1 

Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения региональной 
медицинской организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2023 31.03.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол Определение перечня 
оборудования для оснащения 
региональной медицинской 

организации, оказывающей помощь 
больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским 

оборудованием 
 

3.37 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.37.
1 

Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2023 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт выполненных работ  
 

3.38 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

     
 



31 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.38.
1 

Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2023 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.39 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.43 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.02.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.43.
1 

Мероприятие "Определение двух региональных 
медицинский организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующих в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.01.2024 01.02.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.44 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, 
услуг" 

- 31.03.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.44.
1 

Мероприятие "Определение перечня 
оборудования для оснащения двух региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, 
участвующих в переоснащении медицинским 
оборудованием" 

01.02.2024 31.03.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол Определение перечня 
оборудования для оснащения двух 

региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими 
заболеваниями, участвующих в 
переоснащении медицинским 

оборудованием 
 

3.45 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.45.
1 

Мероприятие "Подготовка помещений для 
размещения оборудования в региональной 
медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующей в 
переоснащении медицинским оборудованием" 

01.02.2024 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Протокол Подготовка помещений для 
размещения оборудования в 
региональной медицинской 
организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
участвующей в переоснащении 
медицинским оборудованием 

 

3.46 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.46.
1 

Мероприятие "Проведение закупки медицинского 
оборудования для переоснащения медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями" 

01.04.2024 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет по соглашению 
 

3.47 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому  

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)"  

   
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.53 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому  

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)"  

   
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.59 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

  
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.63 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.67 Контрольная точка "Закупка включена в план  - 31.12.2024 Смирнова С. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 закупок"    Заместитель министра 
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.71 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.75 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.79 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.83 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.84 Контрольная точка "Сведения о  - 31.12.2024 Смирнова С. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 государственном (муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок"  

  Заместитель министра 
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4 Результат "В Астраханской области организован 
центр амбулаторной онкологической помощи"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр В Астраханской области 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 
создаются 3 центра 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, 
мониторинг лечения. 

 

4.1 Контрольная точка "Принято решение о  - 15.02.2019 Смирнова С. Н.,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 создании (реорганизации) организации 
(структурного подразделения)"  

  Заместитель министра 
 

4.1.1 Мероприятие "Определение медицинской 
организации, на базе которой будет создан  центр 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2019 15.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.2 Контрольная точка "Отчет о создании центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

- 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты субъектов Российской 
Федерации 

 

4.2.1 Мероприятие "Отчет о создании центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

31.03.2019 01.07.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты субъектов Российской 
Федерации 

 

4.3 Контрольная точка "Отчет о создании центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

- 01.10.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

4.3.1 Мероприятие "Отчет о создании центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

30.06.2019 01.10.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о создании центра 
амбулаторной онкологической помощи 

 

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

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.4.1 Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

01.01.2019 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Обеспечена 
организация деятельности организации 

(структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

 

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

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.5.1 Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

01.01.2019 01.02.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Обеспечена 
организация деятельности организации 

(структурного подразделения)  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     (структура управления и кадры) 
 

4.6 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности 
организации (структурного подразделения)" 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.6.1 Мероприятие "Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

30.09.2019 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 15.02.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.7.1 Мероприятие "Определение медицинской 
организации, на базе которой будет создан  
центр амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2020 15.02.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.8.1 Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения)(имущество, финансы)" 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.9 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности 
организации (структурного подразделения)" 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.9.1 Мероприятие "Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

30.09.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10.
1 

Мероприятие "Отчет об определении  
медицинской организации ,на базе которой будет 
создан центр амбулаторной онкологической 
помощи" 

01.01.2020 01.02.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об определении 
медицинской организации ,на базе 

которой будет создан центр 
амбулаторной онкологической помощи 

 

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

- 15.02.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.11.
1 

Мероприятие "Определение 4 медицинских 
организаций, на базе которых будут созданы  
центры амбулаторной онкологической помощи  
" 

01.01.2021 15.02.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.12 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности 
организации (структурного подразделения)" 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.12.
1 

Мероприятие "Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

30.09.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.13.
1 

Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество,финансы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.14.
1 

Мероприятие "Отчет об определении 4 
медицинских организаций,на базе которых будут  

01.01.2021 01.02.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 созданы центры амбулаторной онкологической 
помощи"  

   
 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.15.
1 

Мероприятие "Отчет об определении 5 
медицинских организаций, на базе которых будут 
созданы центры амбулаторной онкологической 
помощи" 

01.01.2022 01.02.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

4.16 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности 
организации (структурного подразделения)" 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.16.
1 

Мероприятие "Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

30.09.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.17.
1 

Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.18.
1 

Мероприятие "Определение 5 медицинских 
организаций, на базе которых будут созданы  
центры  амбулаторной онкологической помощи " 

01.01.2022 15.02.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями "0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр 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, правительством 
Астраханской области будут приняты 

территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи на соответствующие года и 

плановые периоды. Будет 
осуществляться мониторинг оказания 
онкологической помощи населению 
Астраханской области, в том числе 

учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 
лечения. 

 

5.1 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

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

25.02.2019 31.03.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

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

31.03.2019 30.06.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

5.3 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

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

30.06.2019 30.09.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

5.4 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

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

30.09.2019 31.12.2019 Цих А. Г., Директор Отчет Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 
 

5.5 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования " 

- 31.03.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.5.1 Мероприятие "Мониторинг оказания  25.02.2020 31.03.2020 Цих А. Г., Директор Отчет Мониторинг оказания  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

   онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.6 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

31.03.2020 30.06.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.7 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

30.06.2020 30.09.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.8 Контрольная точка "Отчет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

  
 

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

25.02.2021 31.03.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.10 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.10.
1 

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

31.03.2021 30.06.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.11 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.11.
1 

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

30.06.2021 30.09.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.12 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания  30.09.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

   том числе учет законченных случаев 
химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 
лечения 

 

5.13 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.13.
1 

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

25.02.2022 31.03.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.14 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.14.
1 

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

31.03.2022 30.06.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.15 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования " 

- 30.09.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.15.
1 

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

30.06.2022 30.09.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     лечения 
 

5.16 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.16.
1 

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

30.09.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в 
том числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 
комбинированного и хирургического 

лечения 
 

5.17 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.17.
1 

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

01.01.2023 30.03.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.18 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.18.
1 

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

01.04.2023 30.06.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.19 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.19.
1 

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

01.07.2023 30.09.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.20 Контрольная точка " Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования " 

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.20.
1 

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

01.10.2023 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.21 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страховани" 

- 31.03.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.21.
1 

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

01.01.2024 31.03.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.22 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страховани" 

- 30.06.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.22.
1 

Мероприятие "Мониторинг оказания 
онкологической помощи населению, в том числе 
учет законченных случаев химиотерапии,  

01.04.2024 30.06.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения 
"  

   законченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и 

хирургического лечения  
 

5.23 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страховани" 

- 30.09.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.23.
1 

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

01.07.2024 30.09.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

5.24 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страховани" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.24.
1 

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

01.10.2024 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мониторинг 
оказания онкологической помощи 

населению, в том числе учет 
законченных случаев химиотерапии, 

лучевой терапии, комбинированного и 
хирургического лечения  

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 соглашений)"     
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

5.32 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о  

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)"  

   
 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

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

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

6 Результат "Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не менее 2 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц)"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр В Астраханской области определены 
две медицинские организации, 

оказывающие помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, 
участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   числе оборудованием для диагностики 
и лечения методами ядерной 

медицины, в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по 

профилю «онкология». Заключено и 
реализовано соглашение о 

предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Астраханской области на 
переоснащение медицинской 
организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями. 

 

6.1 Контрольная точка "Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не менее 2 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным  онкологическими 
заболеваниями" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

6.1.1 Мероприятие "Переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 2 региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями" 

01.01.2019 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Переоснащение 
медицинским оборудованием не менее 

2 региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими 
заболеваниями 

 

7 Результат "Организованы не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической помощи"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр С 2019 по 2024 год на территории 
Астраханской области определены 

медицинские организации, 
обладающие полным спектром 
оборудования и необходимыми 

специалистами для комплексной и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   своевременной диагностики основных 
видов злокачественных 

новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых 
созданы не менее 5 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, мониторинг лечения. 

 

7.1 Контрольная точка "Организованы не менее 5 
центров амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

7.1.1 Мероприятие "Организовано не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2019 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Организовано 
не менее 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

8 Результат "Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 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»"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр Будет осуществляться реализация 
региональных проектов в СМИ, 

создание программ, рубрик, выпуск 
графических вставок на региональном 
телевидении, информационные статьи 

в печатных СМИ, ведение групп в 
социальных сетях, работа в 

тематических блогах, посвященных 
вопросам профилактики и раннего 

выявления онкологических 
заболеваний. Будет осуществляться  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   информационная поддержка 
информационно-просветительского 

интернет-портала «Ранняя диагностика 
рака и ЗОЖ – долгая и здоровая 

жизнь!» 
 

8.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

8.1.1 Мероприятие "Проведение информационно-
коммуникационной кампании, направленной на 
раннее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению" 

01.01.2019 31.12.2019 Набиуллина Г. А., 
главный внештатный 

специалист по 
медицинской 
профилактике  

Прочий тип документа Проведение 
информационно-коммуникационная 
кампания, направленной на раннее 

выявление онкологических 
заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 
 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

8.2.1 Мероприятие "За 2020 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»" 

01.01.2020 31.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа За 2020 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» 
 

8.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3.1 Мероприятие "За 2021 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»" 

01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа За 2021 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» 
 

8.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

8.4.1 Мероприятие "За 2022 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»" 

01.01.2022 31.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа За 2022 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» 
 

8.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

8.5.1 Мероприятие "За 2023 год информационно-
коммуникационной кампанией,  

01.01.2023 31.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа За 2023 год 
информационно-коммуникационной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 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»"  

   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» 
 

8.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

8.6.1 Мероприятие "За 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»" 

01.01.2024 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа За 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» 
 

9 Результат "Кадровое обеспечение системы 
оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями"0 
 

- 31.12.2024 Спирин А. В., Министр В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» реализуются 

мероприятия федерального проекта 
«Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   направленные на обеспечение системы 
оказания помощи больным 

онкологическими заболеваниями 
квалифицированными кадрами 

посредством ежегодного определение 
реальной потребности Астраханской 

области в медицинских кадрах в 
разрезе каждой медицинской 

организации и каждой медицинской 
специальности с учетом специфики 

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 

 

9.1 Контрольная точка "Созданы условия по 
закреплению привлеченных работников 
(персонала) на рабочих местах" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

9.1.1 Мероприятие "Мероприятие реализуется в 
региональной программе «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами 
(Астраханская область)»" 

01.01.2019 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мероприятие 
реализуется в региональной программе 

«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 
(Астраханская область)» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2 Контрольная точка "Cистема оказания помощи 
больным онкологической заболеваниями 
обеспечена квалифицированными кадрами" 

- 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

9.2.1 Мероприятие "Обеспечение системы оказания 
помощи больным онкологической заболеваниями 
квалифицированными кадрами в рамках 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 
Национального проекта «Здравоохранение»" 

01.01.2019 31.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Обеспечение 
системы оказания помощи больным 

онкологической заболеваниями 
квалифицированными кадрами в 
рамках регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 
Национального проекта 

«Здравоохранение» 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, 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» 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Тетерятникова Н. В. Директор Спирин А. В. 10 
 

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

  

3 
 



 

  

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

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

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

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

В Астраханской области организован центр амбулаторной онкологической помощи 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

Организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц)  
 

 

17 Ответственный за достижение  Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

4 
 



 

  

 результата регионального 
проекта 

    
 

18 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 0 
 

 


