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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1.1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 52,0000 52,5000 53,0000 53,5000 54,0000 55,0000Основной

показатель

51,1000

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

1.2 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 44,0000 44,5000 45,0000 45,5000 46,0000 46,5000Основной

показатель

42,8000

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), %

1.3 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),

%, ПРОЦ

31.12.2017 35,5000 35,0000 34,5000 34,0000 33,5000 33,0000Основной

показатель

36,6000
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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 онкологическими заболеваниями 0

1

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

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

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

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»

(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего

выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том

числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием

клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов

и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации

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

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и

утверждены региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Министерствомздравоохранения Российской Федерации в

первом квартале 2019 года будетопределено

подведомственное федеральное учреждение и на его базе

созданкоординационный центр для обеспечения разработкии

реализации региональных программ «Борьбас

онкологическими заболеваниями», разработаны требованияк

региональным программам «Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее –требования) предусматривающие

реализацию комплекса мер, направленных, в томчислена

совершенствование профилактики и раннего выявления

злокачественныхновообразований, на повышение

эффективности диагностики и лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с применением эффективных

методовдиагностики злокачественных новообразованийи

использованием телемедицинских технологий, внедрение

высокоэффективныхрадиологических,

химиотерапевтическихи комбинированных хирургических

методов леченияс использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного цикла приприменении

химиотерапевтического лечения у больных со

злокачественныминовообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечениядля

пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение

профессиональнойквалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения,врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других специалистов, участвующих

воказании онкологической помощи населению, развитие

реабилитации онкологическихбольных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических

больных ипрограмм психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех субъектахРоссийской

Федерации на основании требований разработаны и

утвержденырегиональные программы «Борьба с

онкологическими заболеваниями».Координационным

центром врамках государственного задания будет

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

осуществляться мониторинг реализациимероприятий

региональных программ, по результатам которого ежегодно

будетсоставляться отчет, содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и реализациимероприятий.По

итогам 2024 года координационным центром будет

сформированитоговый отчет о результатах реализации

региональных программ «Борьба сонкологическими

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): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

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

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное

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

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том

числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019

года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю

«онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

В целях выхода на поэтапное полноевнедрение клинических

рекомендаций и протоколов лечения планируется

сокращениедефицита:в 2019 году на погашение

дефицитафинансирования оказания медицинской помощи

при противоопухолевой лекарственнойтерапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на

погашение дефицитафинансирования оказания медицинской

помощи при противоопухолевой лекарственнойтерапии в

условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по

мереприобретения современного оборудования для лучевой

терапии, обеспечениеоказания медицинской помощи с

применением более эффективных методов лучевойтерапии, а

также выполнение высокотехнологичных хирургических

вмешательств; в 2021 году на погашение дефицита

финансирования оказания медицинскойпомощи при

противоопухолевой лекарственной терапии в условиях

круглосуточного идневного стационаров и обеспечение

оказания медицинской помощи с применениемболее

эффективных методов лучевой терапии, а также

выполнениевысокотехнологичных хирургических

вмешательств, с последующим пролонгированиеми

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 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

уточнением финансовой потребности в ходе реализации

общенациональнойпрограммы по борьбе с онкологическими

заболеваниями.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

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

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются

мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи,

предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими

организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

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

Субъектами Российской Федерации определяются 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 не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Организовано не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Вцелях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества будет создан 1центр амбулаторной онкологической

помощи 2021 год:На базе Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения«Чукотская окружная

больница», г. Анадырь

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 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

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

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

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

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

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

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

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

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

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Собственные результаты

8.1

Разработка и утверждение региональной программы борьбы с

онкологическими заболеваниями

Федеральный проект «Борьба с онкологическими

заболеваниями» направлен наснижение смертности от

новообразований, в том числе от злокачественных, до 185

случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Реализация

федерального проектапозволит организовать мероприятия,

направленные на ранее выявлениеонкологических

заболеваний и повышение приверженности к лечению,

сформировать«онконастороженность» у врачей различных

специальностей, обеспечить оказаниемедицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии

склиническими рекомендациями (протоколами лечения). В

рамках проекта планируетсясоздать сеть центров

амбулаторной онкологической помощи в 85

субъектахРоссийской Федерации, обеспечивающих

своевременность и комфортность

прохождениядиагностических процедур при возникновении

подозрения о наличии у пациентаонкологического

заболевания, имеющих в своей структуре дневные

стационары дляпроведения противоопухолевой

лекарственной терапии (химиотерапии). Это

позволитобеспечить выявление злокачественных

новообразований на ранних стадиях (I – II стадии) до 63% и

увеличить долю лиц созлокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60%

в2024 году.Срок: 01.07.2019 –31.12.2024

на 01.07.2019 - 0 -

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.2

Проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

С 2018 по 2024 годы не менее 15 минут эфира в неделюне

менее, чем на местном телеканале посвящены вопросам

профилактики и раннейдиагностики злокачественных

новообразований• С 2018по 2024 годы не менее 15 минут

эфира в неделю не менее, чем радио «Пурга»посвящены

вопросам профилактики и ранней диагностики

злокачественныхновообразований• С 2018по 2024 ведение

групп в социальных сетях, блогах регионального значения

сразъяснением вопросов профилактики и ранней

диагностики злокачественныхновообразований, а также

вопросов правильной маршрутизации лиц междулечебно-

профилактическими учреждениями региона, включая

детальные поясненияпорядка обращения граждан в

создаваемые центры амбулаторной онкологическойпомощи в

регионе.• С 2019по 2024 годы не менее1,5% площадей

наружной и внутренней рекламы посвященысоциальной

рекламе методов борьбе со злокачественными

новообразованиями• С 2018по 2024 не менее 1 полосы в

региональной газете или журнале в квартал

посвященывопросам профилактики и ранней диагностики

злокачественных новообразований,включая детальные

пояснения порядка обращения граждан в создаваемые

центрыамбулаторной онкологической помощи в данном

регионе.• Выделение дополнительныхучебных часов (3-4

часа) в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних

специальных и ввысших учебных заведениях, проведение

публичных лекций на предприятиях,посвященных вопросам

профилактики и ранней диагностики

злокачественныхновообразований.

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024

8.3

Кадровое обеспечение онкологической службы

Обеспечение системы оказания помощи

онкологическимбольным квалифицированными кадрами,

включая внедрение системы непрерывногообразования

медицинских работников, в том числе с использованием

дистанционныхобразовательных технологий.

на 31.12.2024 - 0 -

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 и утверждение региональной

программы борьбы с онкологическими

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

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями 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

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.1 189,39 281,96248,62 281,96 281,96 1 565,84281,96

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)

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

189,39 248,62 281,96 281,96 281,96 1 565,84

189,39

0,00

0,00

0,00

248,62

0,00

0,00

0,00

281,96

281,96

0,00

0,00

0,00

281,96

0,00

0,00

0,00

281,96

0,00

0,00

0,00

1 565,84

0,00

0,00

0,00

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

281,96

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 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

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

3.1 18,84 0,0033,02 13,40 0,00 65,260,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

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)

18,84 33,02 13,40 0,00 0,00 0,00 65,26

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

18,84

18,84

0,00

0,00

33,02

33,02

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

65,26

65,26

0,00

0,00

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

13,40

13,40

0,00

0,00

0,00



18

№ 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: 208,23 281,64 295,36 281,96

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

18,84 0,0033,02 13,40

0,00 0,000,00 0,00

281,96 281,96 1 631,10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 65,26

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

18,84 0,0033,02 13,40 0,00 0,00 65,26

208,23 281,96281,64 295,36 281,96 281,96 1 631,10

189,39 281,96248,62 281,96 281,96 281,96 1 565,84

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

Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

3 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В. 20

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

приверженности к лечению

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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Кадровое обеспечение онкологической службы

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

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40
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6. Дополнительная информация

 Основной целью проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от

злокачественных, до 128 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта

являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до

55,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 46,5% и

снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с

момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 33,0%.Для достижения указанных

результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:Профилактику и предупреждение развития

онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового

образа жизни;Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления

пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания,

повышения онконастороженности врачей и пациентов;Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе

многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и

специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных

новообразований;Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-

технической базы онкологических центров и диспансеров;Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской

помощи больных с онкологическими заболеваниями;Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации

пациентов с онкологическими заболеваниями,развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи;Совершенствование

кадрового обеспечения онкологической службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Чукотский автономный

округ)

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 и утверждение региональной программы борьбы с

онкологическими заболеваниями 0

1

 

Федеральный проект

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»

направлен на снижение

смертности от

новообразований, в

том числе от

злокачественных, до

185 случаев на 100 тыс.

населения к 2024 году.

Реализация

федерального проекта

позволит организовать

мероприятия,

направленные на ранее

выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению,

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 01.07.2019
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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

сформировать

«онконастороженность

» у врачей различных

специальностей,

обеспечить оказание

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами лечения).

В рамках проекта

планируется создать

сеть центров

амбулаторной

онкологической

помощи в 85 субъектах

Российской

Федерации,

обеспечивающих

своевременность и

комфортность

прохождения

диагностических

процедур при

возникновении

подозрения о наличии

у пациента



24

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

онкологического

заболевания, имеющих

в своей структуре

дневные стационары

для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии

(химиотерапии). Это

позволит обеспечить

выявление

злокачественных

новообразований на

ранних стадиях (I – II

стадии) до 63% и

увеличить долю лиц со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более до 60% в

2024 году.

Срок: 01.07.2019 –

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: Документ разработан1.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.07.2019

Разработан проект региональной программы

борьбы с онкологическими заболеваниями в

Чукотском автономном округе

1.1.1

Прочий тип документа

проект программы борьбы

с онкологическими

заболеваниями в

Чукотском автономном

округе

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2019
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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

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.07.2019

Согласование проекта региональной

программы проектным офисом Минздрава

России

1.2.1

Входящее письмо Письмо

проектного офиса о

согласовании проекта

региональной программы

КРП01.05.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.06.2019
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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

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

01.07.2019

Утверждение программы борьбы с

онкологическими заболеваниями в Чукотском

автономном округе

1.3.1

Акт Локальные акты об

утверждении программы

борьбы с

онкологическими

заболеваниями в

Чукотском автономном

округе

РРП01.06.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.07.2019

 Проведение информационно-коммуникационной кампании,

направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению0

2

 

С 2018 по 2024 годы не менее 15

минут эфира в неделю не менее, чем

на местном телеканале посвящены

вопросам профилактики и ранней

диагностики злокачественных

новообразований

•          С 2018 по 2024 годы не менее

15 минут эфира в неделю не менее,

чем радио «Пурга» посвящены

вопросам профилактики и ранней

диагностики злокачественных

новообразований

•          С 2018 по 2024 ведение групп

в социальных сетях, блогах

регионального значения с

разъяснением вопросов профилактики

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

и ранней диагностики

злокачественных новообразований, а

также вопросов правильной

маршрутизации лиц между лечебно-

профилактическими учреждениями

региона, включая детальные

пояснения порядка обращения

граждан в создаваемые центры

амбулаторной онкологической

помощи в регионе.

•          С 2019 по 2024 годы не

менее1,5% площадей наружной и

внутренней рекламы посвящены

социальной рекламе методов борьбе

со злокачественными

новообразованиями

•          С 2018 по 2024 не менее 1

полосы в региональной газете или

журнале в квартал посвящены

вопросам профилактики и ранней

диагностики злокачественных

новообразований, включая детальные

пояснения порядка обращения

граждан в создаваемые центры

амбулаторной онкологической

помощи в данном регионе.

•          Выделение

дополнительных учебных

часов (3-4 часа) в 9-11

классах средних

общеобразовательных,

средних специальных и в

высших учебных

заведениях, проведение

публичных лекций на

предприятиях,

посвященных вопросам

профилактики и ранней

диагностики

злокачественных
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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

новообразований.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Разработка креативной концепции с

определением наиболее эффективных способов

подачи информации для целевой аудитории

и/или рекламно-информационных материалов

(видео-ролики, интернет баннеры, макеты

наружной рекламы).

2.1.1

Отчет Отчет о результатах

разработки креативной

концепции с

определением наиболее

эффективных способов

подачи информации для

целевой аудитории и/или

рекламно-

информационных

материалов

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

КТ: Документ разработан2.2

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Размещение рекламно-информационных

материалов в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения.

2.2.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

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

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.3

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2019

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения.

2.3.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

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

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.4

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2020

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения.

2.4.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021

Выделены дополнительные учебные часы (3-4

часа) в 9-11 классах средних

общеобразовательных, средних специальных и

в высших учебных заведениях, проведение

публичных лекций на предприятиях,

посвященных вопросам профилактики и

ранней диагностики злокачественных

новообразований

2.4.2

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2021 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

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

2.5

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Разработана креативная концепция с

определением наиболее эффективных способов

подачи информации для целевой аудитории

и/или рекламно-информационных материалов

(видео-ролики, интернет баннеры, макеты

наружной рекламы).

2.5.1

Отчет Отчет о результатах

разработки креативной

концепции с

определением наиболее

эффективных способов

подачи информации для

целевой аудитории и/или

рекламно-

информационных

материалов

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения

2.5.2

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2019 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

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.6

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения.

2.6.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2022

Проведены публичные лекции в 9-11 классах

средних общеобразовательных, средних

специальных и в высших учебных заведениях,

на предприятиях, посвященных вопросам

профилактики и ранней диагностики

злокачественных новообразований.

2.6.2

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2022 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

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.7

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения.

2.7.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2023

Проведены публичные лекции в 9-11 классах

средних общеобразовательных, средних

специальных и в высших учебных заведениях,

на предприятиях, посвященных вопросам

профилактики и ранней диагностики

злокачественных новообразований.

2.7.2

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2023
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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: Получен отчет о деятельности организации2.8

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Размещены рекламно-информационные

материалы в СМИ на региональном

телеканале, информационных мониторах в

учреждениях здравоохранения

2.8.1

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

Проведены публичные лекции в 9-11 классах

средних общеобразовательных, средних

специальных и в высших учебных заведениях,

на предприятиях, посвященных вопросам

профилактики и ранней диагностики

злокачественных новообразований.

2.8.2

Отчет Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ

РНП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2024

 Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

3

 

В целях выхода на

-

- 31.12.202
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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

клиническими рекомендациями 0

поэтапное полное

внедрение

клинических

рекомендаций и

протоколов лечения

планируется

сокращение дефицита:

в 2019 году на

погашение дефицита

финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии

в условиях

круглосуточного и

дневного стационаров;

в 2020 году на

погашение дефицита

финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии

в условиях

круглосуточного и

дневного стационаров

и, по мере

приобретения

4
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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

современного

оборудования для

лучевой терапии,

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а

также выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств;

в 2021 году на

погашение дефицита

финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии

в условиях

круглосуточного и

дневного стационаров

и обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а

также выполнение

высокотехнологичных
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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

хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием и

уточнением

финансовой

потребности в ходе

реализации

общенациональной

программы по борьбе с

онкологическими

заболеваниями.



40

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: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2019

Утверждены общие принципы построения и

функционирования информационных систем и

порядка информационного взаимодействия в

сфере обязательного медицинского

страхования

3.1.1

Методические

рекомендации Локальные

акты об утверждении

типовых стандартов схем

лечения пациентов при

злокачественных

новообразования.

Финансовые отчеты

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Сокращение дефицита путем поэтапного

полного внедрения клинических рекомендаций

и протоколов лечения «типовые

стандартизированные схемы лечения пациентов

при злокачественных новообразований».

3.1.2

Отчет отчет

РНП01.01.2019 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

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.1.3

Отчет Анализ реестров

счетов

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.1.4

Отчет реестр отчетов

РНП01.01.2019 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

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.2

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2020

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.2.1

Прочий тип документа

Анализ реестров счетов

РНП01.01.2020 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

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.2.2

Отчет Реестр счетов

РНП01.01.2020 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

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.3

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2021

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.3.1

Отчет Анализ реестров

счетов

РНП01.01.2021 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

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.3.2

Отчет Реестр счетов

РНП01.01.2021 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

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.4

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2022

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.4.1

Отчет Анализ реестров

счетов

РНП01.01.2022 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

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.4.2

Отчет реестр отчетов

РНП01.01.2022 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

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.5

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2023

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.5.1

Отчет анализ реестра

отчетов

РНП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2023
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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

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.5.2

Отчет Реестр счетов

РНП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2023
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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: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.6

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2024

Лечение пациентов с основными

нозологическими формами злокачественных

новообразований у взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения пациентов

при злокачественных новообразованиях: рак

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной

железы, рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной железы,

рак шейки матки, рак яичников, рак

паренхимы почки, рак предстательной железы,

рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела,

меланома кожи, рак кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.6.1

Отчет анализ реестра

отчетов

РНП01.01.2024 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

Сформированы реестры счетов за оказанную

медицинскую помощь в сфере ОМС

3.6.2

Отчет Реестр счетов

РНП01.01.2024 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

 Кадровое обеспечение онкологической службы 0

4

Обеспечение системы

оказания помощи

онкологическим больным

квалифицированными

кадрами, включая

внедрение системы

непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

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

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.1

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2019

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.2

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2020

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.3

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 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

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.4

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2022

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.5

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2023

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами» Национального

проекта «Здравоохранение»

4.1.6

Прочий тип документа

программа «Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

Чукотского автономного

округа

квалифицированными

кадрами»

РНП01.01.2019 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

 Организовано не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи 0

5

 

      В целях сокращения сроков диагностики и повышения

ее качества будет создан 1 центр амбулаторной

онкологической помощи

2021 год:

На базе Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

«Чукотская окружная

больница», г. Анадырь

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Акт разработан5.1

Отчет Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2021

Укомплектован кадрами Центр амбулаторной

онкологической помощи на базе

Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Чукотская окружная

больница», г. Анадырь

5.1.1

Отчет отчет

РНП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

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

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

1 Смертность от

новообразований,  в том числе

от злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших

от новообразований,

в том числе от

злокачественных,

чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших

от от новообразований,  в

том числе от

злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей

оценке

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
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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

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

2 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число

выявленных случаев

злокачественных

новообразований 

(без выявления

посмертно)

, ед

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

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), % ПРОЦ

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

- выявлено в

отчетном году

злокачественных

новообразований

(без выявленных

посмертно)

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- из числа

злокачественных

новообразований

имели I стадию , чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

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

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель


