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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Cнижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на

100 тыс. населения, ЧЕЛ

31.12.2017 39,3000 37,8000 36,4000 35,0000 33,5000 32,4000Основной

показатель

42,4000

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

1.2 Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100

тыс. населения , ЧЕЛ

31.12.2017 56,1000 54,1000 52,0000 49,9000 47,9000 46,3000Основной

показатель

60,5000

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

1.3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %, ПРОЦ

31.12.2017 23,0000 21,5000 19,5000 17,5000 15,5000 13,0000Основной

показатель

28,9000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

1.4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %, ПРОЦ

31.12.2017 17,7000 16,9000 16,1000 15,4000 14,7000 14,0000Основной

показатель

19,3000

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

синдром, %

1.5 Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000
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Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс.

ед., ТЫС ЕД

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

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

помощи, %

1.7 Доля профильных госпитализаций

пациентов с острыми нарушениями

мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой

медицинской помощи, %, ПРОЦ

31.12.2017 15,8000 31,7000 47,5000 63,3000 79,2000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым

будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –

требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию,

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

эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование

организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного

синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации,

кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной

квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам

которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и

утверждены региональные программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на

базе подведомственного федерального учреждения будет

созданкоординационный центр для обеспечения разработки

и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-

сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования

крегиональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (далее –требования),

предусматривающие реализацию комплекса мер,

направленных в томчисле на совершенствование первичной

профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний,

своевременное выявление факторов риска, включая

артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития,

вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых

заболеваний, повышение эффективности оказания

медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числесовершенствование организации

службы скорой медицинской помощи,предусматривающее

создание единой центральной диспетчерской в каждом из

регионов, информирование населения о симптомах острого

нарушения мозговогокровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных и их

окружающих при развитии неотложных состояний,

совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и

увеличение объемов применения высокоэффективных

методов лечения,совершенствование медицинской

реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых

отделений и региональных сосудистых центров и

повышение профессиональной квалификации, участвующих

в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской

Федерации на основании требований будут разработаны и

утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

сосудистыми заболеваниями».Координационным центром

будет осуществляться мониторингреализации мероприятий

региональных программ, по результатам которого

ежегоднобудет составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации

мероприятий.По итогам 2024 года координационным

центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах

реализации региональных программ «Борьба ссердечно-

сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не

менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных

сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не

менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных

сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

4

Собственные результаты

4.1

Разработка региональной программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

Разработанаи утверждена региональная программа борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниямив Чукотском

автономном округе.

на 31.12.2019 - 1 ТЫС КРАСК

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска

Формирование приверженности к здоровому образу

жизни.Снижение числа лиц, имеющих высокий риск

развития ишемической болезнисердца и, как следствие,

смертности от инфаркта миокарда на 5%.Выезд врачебных

бригад в сельские населенные пункты, в поселкигородского

типа для увеличения эффективности диспансеризации

взрослогонаселения не менее 95%.Своевременная

госпитализация и эвакуация пациентов с острым

коронарнымсиндромом в медицинские организации по

утвержденным схемам территориальногозонирования: в

ГБУЗ "Чукотская окружная больница" г. Анадырь, в

ГБУЗ"Межрайонный медицинский центр" в г. Билибино

(Западная Чукотка), вГБУЗ "Межрайонный медицинский

центр" в п. Эгвекинот (ВосточнаяЧукотка).

на 31.12.2024 - 1 ПРОЦ

31.12.2024

4.3

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Внедрение клинических рекомендаций и протоколов

лечения больных ссердечно-сосудистыми заболеваниями.

Увеличение числа находящихся на лечении больных

артериальнойгипертонией, достигших целевых уровней

артериального давления, на 20 %;Увеличение выявления

больных ишемической болезнью сердца на 25 %.Вовлечение

в школы пациентов (в том числе с использованием

телемедицинскихтехнологий) не менее 30 % больных с

ишемической болезнью сердца, находящихся

надиспансерном наблюдении.

на 31.12.2024 - 1 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.4

Оснащение первичных сосудистых отделений, в том числе

оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Первичные сосудистые отделения должны быть

переоснащеныследующим оборудованием: компьютерный

томограф; аппарат ультразвуковой дляисследования сосудов

сердца и мозга; аппаратами искусственной

вентиляциилегких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации.Переоснащение и дооснащение медицинских

организаций,оказывающих помощь больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в соответствиис порядками

оказания медицинской помощи:1. ГБУЗ «Чукотскаяокружная

больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г.

Билибино,3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в

г.о.Эгвекинот

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

4.5

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями

Обеспечениесистемы оказания помощи больным сердечно-

сосудистымизаболеваниями квалифицированными кадрами,

включая внедрение системынепрерывного образования

медицинских работников, в том числе с

использованиемдистанционных образовательных

технологий.Расширениекадрового потенциала врачей

функциональной диагностики для улучшениядоступности

оказания медицинской помощи.Разработка мер социальной

поддержки в целях привлеченияквалифицированных

специалистов для оказания специализированной помощи

пациентамс сердечно-сосудистой патологией.

на 31.12.2024 - 1 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.6

Обеспечение скринингового диагностического исследования

группы высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний

Обеспечение достижения целевого уровня

артериальногодавления у больных артериальной

гипертонией;Внедрение в практику проведения нагрузочных

тестов (тредмил,велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для

верификации диагноза у пациентов с впервыевыявленной

ишемической болезнью сердца;Обеспечение достижения

целевых уровней ХС ЛПНП≤ 1,8 ммоль/лу пациентов с

высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных

хронической ишемическойболезнью сердца, артериальной

гипертонией, перенесших инфаркт миокарда,нестабильную

стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования,

ангиопластикусонных артерий, артерий нижних

конечностей, каротидную эндартерэктомию,подвздошно-

бедренное, бедренно-подколенное шунтирование), сочетание

сердечно-сосудистыхзаболеваний с сахарным диабетом и

/или ХБП с СКФ60 мл/мин/1,73 м2.Обеспечение

определения натрийуретического пептида припроведении

дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН.

на 31.12.2024 - 1 ПРОЦ

31.12.2024

4.7

Создание первичных сосудистых отделений в медицинских

организациях Чукотского автономного округа

Создание и открытие первичных сосудистых отделений

вмедицинских организациях.Обеспечениеусловий для

увеличения числа больных с острым коронарным

синдромом,госпитализированных в профильные отделения

(региональные сосудистые центры ипервичные сосудистые

отделения), обеспечивающие возможность оказания

медицинскойпомощи больным с острым коронарным

синдромом. Обеспеченностьнаселения Чукотского

автономного округа 10 койками сосудистых отделений

медицинскихорганизаций, оказывающих помощь больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Разработка региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Популяционная профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечение качества оказания

медицинской помощи в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

1.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащение первичных сосудистых

отделений, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации

1.4 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Кадровое обеспечение системы оказания

помощи больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечение скринингового

диагностического исследования группы

высокого риска сердечно-сосудистых

заболеваний

1.6 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создание первичных сосудистых

отделений в медицинских организациях

Чукотского автономного округа

1.7 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

2.1 5,92 0,006,75 5,26 0,00 17,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,92 6,75 5,26 0,00 0,00 0,00 17,92

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

5,92

5,92

0,00

0,00

6,75

6,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,92

17,92

0,00

0,00

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

5,26

5,26

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 5,92 6,75 5,26 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5,92 0,006,75 5,26

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 17,92

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17,92

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,92 0,006,75 5,26 0,00 0,00 17,92

5,92 0,006,75 5,26 0,00 0,00 17,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20

3 Участник проекта Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

5 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20
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Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

7 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

9 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

Оснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

11 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20
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Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

13 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

Обеспечение скринингового диагностического исследования группы высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

15 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

Создание первичных сосудистых отделений в медицинских организациях Чукотского автономного округа

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

17 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 381,6 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а

также снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения с 19,3% в 2017 г. до 14% в 2024 году, больничной летальности от инфаркта миокарда с 28,9% в 2017г до 13,0% в 2024 году.

В рамках реализации Проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития

сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским

оборудованием первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения

рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Координация работы по реализации Федерального проекта и организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации будет осуществляться через проектный офис, создаваемый Министерством

здравоохранения Российской Федерации, по реализации данного проекта. Реализация Проекта предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта

«Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким

образом, реализация Проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя №2 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Мероприятия по популяционной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, реализуются в рамках федеральных проектов «Формирование

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы

«Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чукотский автономный

округ)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработка региональной программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями0

1

Разработана и утверждена

региональная программа

борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Чукотском автономном

округе.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2019

КТ: Документ разработан1.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2019

Разработка проекта региональных программ

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Чукотском автономном округе

1.1.1

Прочий тип документа

Проект программы борьбы

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Чукотском автономном

округе

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного округа

КТ: Документ утвержден (подписан)1.2

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2019

Утверждение программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Чукотском автономном округе

1.2.1

Акт Локальные акты об

утверждении программы

борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Чукотском автономном

округе

КРП01.08.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска0

2

 

Формирование приверженности к

здоровому образу жизни.

Снижение числа лиц, имеющих

высокий риск развития ишемической

болезни сердца и, как следствие,

смертности от инфаркта миокарда на

5 %.

Выезд врачебных бригад в сельские

населенные пункты, в поселки

городского типа для увеличения

эффективности диспансеризации

взрослого населения не менее 95%.

Своевременная госпитализация и

эвакуация пациентов с острым

коронарным синдромом в

медицинские организации по

утвержденным схемам

территориального зонирования: в

ГБУЗ "Чукотская окружная больница"

г. Анадырь, в ГБУЗ "Межрайонный

медицинский центр" в г. Билибино

(Западная Чукотка), в ГБУЗ

"Межрайонный медицинский центр" в

п. Эгвекинот (Восточная Чукотка).

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение потребления

соли и сахара), защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя путем

пропаганды здорового образа жизни с

привлечением СМИ.

2.1.1

Прочий тип документа

Доклад

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Проведение диспансеризации отдельных групп

взрослого населения, проведение

профилактических осмотров, работа центров

здоровья, кабинетов медицинской

профилактики, школ пациентов.

2.1.2

Отчет Отчет о результатах

проведения

диспансеризации

отдельных групп

взрослого населения,

проведения

профилактических

осмотров

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено активное информирование

населения Чукотского АО по основным

факторам риска развития болезней системы

кровообращения, в т.ч. инфаркта миокарда, по

вопросам правильного питания, здорового

образа жизни, пагубного влияния алкоголя и

его последствий

2.1.3

Отчет Отчет о результатах

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Проведена разъяснительная работа с

населением по формированию приверженности

к здоровому образу жизни

2.1.4

Отчет Отчет о результатах

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Созданы и размещены видео, аудио-роликов,

разработка, издание и тиражирование

рекламной полиграфической продукции и

информационных материалов,

пропагандирующих здоровый образ жизни.

2.1.5

Отчет Отчет о результатах

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Изготовлены материалы антитабачной,

антиалкогольной направленности,

информирующих широкие слои населения о

принципах и необходимости здорового

питания, физической активности в рамках

Государственной программы "Развитие

здравоохранения Чукотского автономного

округа"

2.1.6

Отчет отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Снижение числа лиц, имеющих высокий риск

развития ишемической болезни сердца и, как

следствие, смертности от инфаркта миокарда

на 5 %

2.1.7

Прочий тип документа

Увеличение доли граждан,

охваченных кампанией и

мотивированных на

ведение здорового образа

жизни из числа всех

постоянных жителей

Чукотского автономного

округа до 80% к 2024 году

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Выезд врачебных бригад в сельские

населенные пункты, в поселки городского типа

для увеличения эффективности

диспансеризации взрослого населения не менее

95%

2.1.8

Прочий тип документа

Увеличение доли граждан,

охваченных

диспансеризацией

взрослого населения не

менее 95%

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Своевременная госпитализация и эвакуация

пациентов с острым коронарным синдромом в

медицинские организации по утвержденным

схемам территориального зонирования: в ГБУЗ

"Чукотская окружная больница" г. Анадырь, в

ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" в г.

Билибино (Западная Чукотка), в ГБУЗ

"Межрайонный медицинский центр" в п.

Эгвекинот (Восточная Чукотка).

2.1.9

Прочий тип документа

Мониторинг снижения

смертности населения от

ССЗ

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечение качества оказания медицинской помощи в

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами

лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями0

3

 

Внедрение клинических

рекомендаций и протоколов лечения

больных с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Увеличение числа находящихся на

лечении больных артериальной

гипертонией, достигших целевых

уровней артериального давления, на

20 %;

Увеличение выявления

больных ишемической

болезнью сердца на 25 %.

Вовлечение в школы

пациентов (в том числе с

использованием

телемедицинских

технологий) не менее 30 %

больных с ишемической

болезнью сердца,

находящихся на

диспансерном

наблюдении.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение клинических рекомендаций и

протоколов лечения больных с

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

3.1.1

Прочий тип документа

Реестр счетов

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Увеличение числа находящихся на лечении

больных артериальной гипертонией, достигших

целевых уровней артериального давления, на

20 %

3.1.2

Отчет Отчет о достижении

целевых уровней

артериального давления

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Увеличение выявления больных ишемической

болезнью сердца на 25 %. Вовлечение в школы

пациентов (в том числе с использованием

телемедицинских технологий) не менее 30 %

больных с ишемической болезнью сердца,

находящихся на диспансерном наблюдении.

3.1.3

Отчет Отчет о работы

школы пациентов с ИБС,

в том числе с

использованием

телемедицинских

технологий

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение первичных сосудистых отделений, в том числе

оборудованием для ранней медицинской реабилитации0

4

 

Первичные сосудистые отделения

должны быть переоснащены

следующим оборудованием:

компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования

сосудов сердца и мозга; аппаратами

искусственной вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской реабилитации.

Переоснащение и дооснащение

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в соответствии с

порядками оказания медицинской

помощи:

1.  ГБУЗ «Чукотская окружная

больница»;

2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский

центр» в г. Билибино,

3. ГБУЗ «Межрайонный

медицинский центр» в г.о.

Эгвекинот

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Оснащение первичных сосудистых отделений,

в том числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

4.1.1

Акт Приобретение

медицинского

оборудования. Акт

приемки. Ввод в

эксплуатацию

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Приобретено оборудование для 3-х первичных

сосудистых отделений

4.1.2

Прочий тип документа

Государственные

контракты на

приобретение и поставку

оборудования

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретено оборудование для ранней

медицинской реабилитации для 3-х первичных

сосудистых отделений

4.1.3

Акт Приобретение

медицинского

оборудования. Акт

приемки. Ввод в

эксплуатацию

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Оснащены 3 первичных сосудистых отделения,

в том числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

4.1.4

Акт Приобретение

медицинского

оборудования. Акт

приемки. Ввод в

эксплуатацию

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Обеспечение условий для увеличения числа

больных с острым коронарным синдромом,

госпитализированных в профильные отделения

(региональные сосудистые центры и первичные

сосудистые отделения), обеспечивающие

возможность оказания медицинской помощи

больным с ССЗ

4.1.5

Отчет отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Первичные сосудистые отделения

переоснащены следующим оборудованием:

компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов

сердца и мозга; аппаратами искусственной

вентиляции легких; оборудование для ранней

медицинской реабилитации.

4.1.6

Акт Приобретение

медицинского

оборудования. Акт

приемки. Ввод в

эксплуатацию

КРП01.12.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Переоснащены и дооснащены медицинские

организации, оказывающие помощь больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в

соответствии с порядками оказания

медицинской помощи:

1.  ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 

2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в

г. Билибино,

3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в

г.о. Эгвекинот

4.1.7

Акт Приобретение

медицинского

оборудования. Акт

приемки. Ввод в

эксплуатацию

КРП01.12.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями0

5

 

Обеспечение системы оказания

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями

квалифицированными кадрами,

включая внедрение системы

непрерывного образования

медицинских работников, в том числе

с использованием дистанционных

образовательных технологий.

Расширение кадрового потенциала

врачей функциональной диагностики

для улучшения доступности оказания

медицинской помощи.

Разработка мер

социальной поддержки в

целях привлечения

квалифицированных

специалистов для

оказания

специализированной

помощи пациентам с

сердечно-сосудистой

патологией.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

5.1.1

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Разработка мер социальной поддержки в целях

привлечения квалифицированных специалистов

для оказания специализированной помощи

пациентам с сердечно-сосудистой патологией.

5.1.2

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны меры социальной поддержки в

целях привлечения специалистов

5.1.3

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Привлечение квалифицированных

специалистов, врачей функциональной

диагностики

5.1.4

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2020

Привлечено 5 квалифицированных

специалистов, врачей функциональной

диагностики

5.1.5

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации специалистов,

включая внедрение системы непрерывного

образования медицинских работников, в том

числе с использованием дистанционных

образовательных технологий.

5.1.6

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Прошло обучение в системе непрерывного

образования медицинских работников, с

использованием дистанционных

образовательных технологий – 5 специалистов.

5.1.7

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечение скринингового диагностического исследования

группы высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний0

6

 

Обеспечение достижения целевого

уровня артериального давления у

больных артериальной гипертонией;

Внедрение в практику проведения

нагрузочных тестов (тредмил,

велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для

верификации диагноза у пациентов с

впервые выявленной ишемической

болезнью сердца;

Обеспечение достижения целевых

уровней ХС ЛПНП≤ 1,8 ммоль/л у

пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском, включая больных

хронической ишемической болезнью

сердца, артериальной гипертонией,

перенесших инфаркт миокарда,

нестабильную стенокардию, ЧКВ,

операцию коронарного

шунтирования, ангиопластику сонных

артерий, артерий нижних

конечностей, каротидную

эндартерэктомию, подвздошно-

бедренное, бедренно-подколенное

шунтирование), сочетание сердечно-

сосудистых заболеваний с сахарным

диабетом и /или ХБП с СКФ<60

мл/мин/1,73 м2.

Обеспечение определения

натрийуретического

пептида при проведении

дифференциальной

диагностики у пациентов

с ХСН.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Обеспечение достижения целевого уровня

артериального давления у больных АГ.

Внедрение в практику проведения нагрузочных

тестов (тредмил, велоэргометрия,

стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза у

пациентов с впервые выявленной ИБС;

Обеспечение достижения целевых уровней ХС

ЛПНП≤ 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким

сердечно-сосудистым риском, включая

больных хронической ИБС, АГ, перенесших

ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ,

операцию коронарного шунтирования,

ангиопластику сонных артерий, артерий

нижних конечностей, каротидную

эндартерэктомию, подвздошно-бедренное,

бедренно-подколенное шунтирование),

сочетание ССЗ с СД и /или ХБП с СКФ<60

мл/мин/1,73 м2.

Обеспечение определения натрийуретического

пептида при проведении дифференциальной

диагностики у пациентов с ХСН.

6.1.1

Акт Локальные акты о

достижении целевых

показателей

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание первичных сосудистых отделений в медицинских

организациях Чукотского автономного округа0

7

 

Создание и открытие первичных

сосудистых отделений в медицинских

организациях.

Обеспечение условий для увеличения

числа больных с острым коронарным

синдромом, госпитализированных в

профильные отделения (региональные

сосудистые центры и первичные

сосудистые отделения),

обеспечивающие возможность

оказания медицинской помощи

больным с острым коронарным

синдромом.

Обеспеченность населения

Чукотского автономного

округа 10 койками

сосудистых отделений

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Разработка локальных актов,

регламентирующих соответствие требованиям

условий создания сосудистых отделений

7.1.1

Акт Локальный акт

регламентирующий

соответствие требования

условий создания

сосудистых отделений

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Согласование локальных актов с

заинтересованными и контрольно-надзорными

органами

7.1.2

Акт Согласование акта

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение локальных актов7.1.3

Акт Утверждение акта

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.06.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чукотский автономный

округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

1 Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

b - среднегодовая

численность

населения по

текущей оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число умерших от

инфаркта миокарда на 100

тыс. населения

a - Число умерших

от инфаркта

миокарда, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

b - среднегодовая

численность

населения по

текущей оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число умерших от острого

нарушения мозгового

кровообращения на 100

тыс. населения

a - Число умерших

от острого

нарушения

мозгового

кровообращения, чел

Росстат МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

3 Доля умерших в больницах от

инфаркта миокарда в общем

числе выбывших за тот же

период больных с инфарктом

миокарда

- число выбывших

(выписанные +

умершие) с

инфарктом

миокарда, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- число умерших в

стационаре от

инфаркта миокарда ,

ЧЕЛ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ

4 Доля числа умерших в

больницах от ОНМК в общем

числе выбывших за тот же

период больных с ОНМК

- число умерших в

стационаре от

ОНМК , чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

синдром, % ПРОЦ

5 Отношение числа

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших ОКС

(выписанных с ОКС +

умерших от ОКС)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

6 Число ангиопластик

коронарных артерий

выполненных по поводу

ишемических болезней сердца

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

абсолютный показатель



55

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

помощи, % ПРОЦ

7 Доля пациентов с острыми

цереброваскулярными

болезнями в числе пациентов,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

в региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения

- число пациентов,

доставленных в

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые

отделения с места

вызова скорой

медицинской

помощи 

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год


