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2. Цель и показатели регионального проекта
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Магаданская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
1
2
3
4
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
2.3 Доля злокачественных
новообразований, выявленных на
ранних стадиях , ПРОЦ

Основной
показатель

дата
5

49,0000 31.12.2017

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

57,9000

59,0000

60,1000

61,2000

62,3000

63,0000

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

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

Основной
показатель

42,9000 31.12.2017

55,0000

55,6000

56,1000

56,7000

57,2000

60,0000

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), %
2.2 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

Основной
показатель

22,9000 31.12.2017

21,0000

20,2000

19,5000

18,8000

18,1000

17,3000
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3. Результаты регионального проекта
4

№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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.
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4

30.06.2019

Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации в
первом квартале 2019 года будет определено
подведомственноефедеральное учреждение и на его базе
создан координационный центр дляобеспечения разработки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
региональные
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"

и реализации региональных программ «Борьба с
онкологическими заболеваниями», разработаны требования
к региональным программам «Борьба онкологическими
заболеваниями» (далее – требования)предусматривающие
реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на
совершенствование профилактики и раннего выявления
злокачественныхновообразований, на повышение
эффективности диагностики и лечениязлокачественных
новообразований, в том числе с применением эффективных
методовдиагностики злокачественных новообразований и
использованием телемедицинских технологий, внедрение
высокоэффективныхрадиологических,
химиотерапевтических и комбинированных хирургических
методов лечения с 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

на 30.06.2019 - 1 ЕД
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4
утвержденырегиональные программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями».Координационным
центром в рамкахгосударственного задания будет
осуществляться мониторинг реализации
мероприятийрегиональных программ, по результатам
которого ежегодно будет составлятьсяотчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей корректировке и
реализациимероприятий. По итогам 2024 года
координационным центром будет сформирован
итоговыйотчет о результатах реализации региональных
программ «Борьба с онкологическимизаболеваниями» и их
эффективности.
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№ п/п
1
2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2
3
4
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

31.12.2024

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
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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»

31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической
помощи

4.1

на 31.12.2019 - 0 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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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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
Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической
помощи
5.1

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее
160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

6.1

31.12.2024

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
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее
160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
7.1

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1 ЕД

Собственные результаты

8

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в
своей структуре онкологические подразделения, переоснащены
медицинским оборудованием
8.1

31.12.2024

на 31.12.2020 - 15 ЕД
на 31.12.2021 - 30 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
13

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

1.1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(млн. рублей)
9

Не менее 45 федеральных медицинских
организаций, имеющих в своей структуре
онкологические подразделения,
переоснащены медицинским
оборудованием

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Магаданская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0
14

№ п/п
1
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Магаданская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

2.1.4
3
3.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0
Завершено переоснащение медицинским
оборудованием не менее 160
региональных медицинских

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)

1

2
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

9

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Магаданская область)

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

3.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
2
Всего по региональному проекту, в том числе:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
57,46
100,69
40,86
48,88
11,20
11,20

Всего
(млн. рублей)
9
270,28

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Магаданская область)

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

бюджет субъекта Российской Федерации

57,46

100,69

40,86

48,88

11,20

11,20

270,28

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность
4

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

3
Чеканов С. А.

Министр

2

Администратор регионального
проекта

Суханов В. В.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6
4

10

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским
оборудованием
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями»
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

18

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

4

7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

4
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6. Дополнительная информация
20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Магаданская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

1

1.1

Не менее 45 федеральных медицинских
организаций, имеющих в своей структуре
онкологические подразделения, переоснащены
медицинским оборудованием 0

-

31.12.2024

Контрольная точка не задана

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
1.2

Контрольная точка не задана

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
1.3

Контрольная точка не задана

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
1.4

Контрольная точка не задана

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Чеканов С. А.,
Министр

-
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№ п/п
1
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями 0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-
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№ п/п

Сроки реализации

Уровень контроля

1
2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
больным
с
онкологическими заболеваниями в соответствии
с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения,
а
также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств

начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
6
результата
Отчет В целях выхода на
поэтапное полное
внедрение клинических
рекомендаций и
протоколов лечения
планируется сокращение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств с
последующим
пролонгированием и
уточнением финансовой
потребности в ходе
реализации
общенациональной
программы по борьбе с
онкологическими
заболеваниями

7
РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

2.1.1 Доведение
межбюджетного
трансферта 01.01.2019 31.12.2024
Территориальному
фонду
обязательного
медицинского страхования на Финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и
протоколами лечения, а также выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств
2.2

Контрольная точка не задана

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.3

Контрольная точка не задана

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.4

Контрольная точка не задана

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.5

Контрольная точка не задана

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чеканов С. А.,
Министр

Отчет Отчёт
Территориального Фонда
обязательного
медицинского
страхования

РРП
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№ п/п
1
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Внедрение региональной централизованной
информационной
системы
«Организация
оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями»0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-
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№ п/п
1
3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Проведение
информационнокоммуникационной кампании, направленной на
ранее выявление онкологических заболеваний и
повышению приверженности к лечению

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

26

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Организация
РРП
телевизионных и
радиопередач,
видеосюжетов,
публикаций в печатных
СМИ, Интернете,
интервью главных
внештатных специалистов
МЗ и ДП МО по
онкологии,
профилактической
медицине, врачей онкологов по вопросам
диагностики, лечения,
профилактики и факторах
риска развития
онкологических
заболеваний. Подготовка
и размещение
информационных
материалов по
профилактике
онкологических
заболеваний и факторах
риска их развития.
Приобретение, разработка,
издание и
распространение
информационных
материалов (листовки,
памятки, буклеты,
брошюры) тематической
направленности

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
3.1.1 Анализ
информационного
пространства, 01.01.2019 31.12.2024
разработка методики оценки эффективности
рекламно-информационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламно-информационных
кампаний.

3.1.2 Реализация специальных проектов в СМИ, 01.01.2019 31.12.2024
создание программ/рубрик/сюжетов/графических
вставок на федеральном и региональном
телевидении, информационные статьи в печатных
СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа
в тематических блогах. Размещение рекламноинформационных материалов в СМИ, в том числе
на федеральных и региональных телеканалах.

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Отчет о результатах
РРП
анализа информационного
пространства, разработка
методики оценки
эффективности рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности рекламноинформационных
кампаний.
Отчет Отчет о реализации
специальных проектов в
СМИ

РРП
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№ п/п
1
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Организовано
не
менее
420
центров
амбулаторной онкологической помощи 0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

4.1

КТ:
Организация
центра
онкологической помощи

амбулаторной

-

31.12.2024

Чеканов С. А.,
Министр

Отчет В целях сокращения
сроков диагностики и
повышения ее качества в
2020 году будет создан
центр амбулаторной
онкологической помощи
на базе диагностического
центра ГБУЗ
«Магаданский областной
онкологический
диспансер», оснащённого
необходимым
оборудованием, и
диспансерного отделения.
Данный центр будет
укомплектован
дополнительными
ставками врачей –
специалистов по
профилям. При этом будут
сохранены первичные
онкологические кабинеты.
Будет организована
служба психосоциальной
поддержки, медицинской
реабилитации и
паллиативной помощи.
Помимо проведения
«онкопоиска» функциями
центра амбулаторной
онкологической помощи

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
будут являться
диспансерное наблюдение
и мониторинг лечения.

4.1.1 Создание центра амбулаторной онкологической 01.01.2019 31.12.2024
помощи в ГБУЗ «Магаданский областной
онкологический диспансер»
4.2

Контрольная точка не задана

4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.3

Контрольная точка не задана

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.4

Контрольная точка не задана

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.5

Контрольная точка не задана

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
4.6

Контрольная точка не задана

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чеканов С. А.,
Министр

Отчет Отчет о создании
центра амбулаторной
онкологической помощи

РРП
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№ п/п
1
5
5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Организованы
не
менее
420
центров
амбулаторной онкологической помощи0
Контрольная точка не задана

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

-

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля

начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

31.12.2023

Чеканов С. А.,
Министр

Прочий тип документа
Переоснащение ГБУЗ
«Магаданский областной
онкологический
диспансер» медицинским
оборудованием в
соответствии с Порядками
оказания медицинской
помощи медицинской
организацией,
оказывающей
медицинскую помощь
больным с
онкологическими
заболеваниями

РРП

предоставление 01.01.2019 31.12.2023

Чеканов С. А.,
Министр

Прочий тип документа
Предоставление
межбюджетных
трансфертах на
переоснащение сети
региональных

РРП

1
6

2
Завершено
переоснащение
медицинским
оборудованием не менее 160 региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) 0

6.1

КТ: Переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями.

6.1.1 Заключение соглашения на
межбюджетных трансфертов

Сроки реализации

5
Чеканов С. А.,
Министр

7
-

медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

6.1.2 Заключены контракты на поставку оборудования 01.01.2019 31.12.2023

6.2

Контрольная точка не задана

6.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
6.3

Контрольная точка не задана

6.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
6.4

Контрольная точка не задана

6.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
6.5

Контрольная точка не задана

6.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
6.6

Контрольная точка не задана

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6
(диспансеров/больниц)
Отчет Отчет о
заключенных контрактах
на поставку оборудования

Уровень контроля
7
РРП

6.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

-

7.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены региональные
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"0

-

30.06.2019

1
7

7.1

8

2
Завершено
переоснащение
медицинским
оборудованием не менее 160 региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)0
Контрольная точка не задана

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
-

Министерством здравоохранения
Российской Федерации в первом
квартале 2019 года будет
определено подведомственное
федеральное учреждение и на его
базе создан координационный
центр для обеспечения разработки
и реализации региональных
программ «Борьба
с онкологическими
заболеваниями», разработаны
требования
к региональным программам
«Борьба онкологическими
заболеваниями» (далее –
требования) предусматривающие
реализацию комплекса мер,
направленных, в том числе
на совершенствование
профилактики и раннего выявления
злокачественных новообразований,
на повышение эффективности
диагностики и лечения
злокачественных новообразований,
в том числе с применением
эффективных методов диагностики
злокачественных новообразований
и использованием телемедицинских
технологий, внедрение
высокоэффективных
радиологических,

8.1

КТ: В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены региональные
программы "Борьба с онкологическими

-

01.07.2019

Чеканов С. А.,
Министр

Постановление
Утверждение программы
борьбы с

КРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
заболеваниями"

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
онкологическими
заболеваниями позволит
снизить смертность от
новообразований в том
числе от злокачественных.
Основным показателем
является снижение
смертности от
новообразований, в том
числе от злокачественных,
до 185,0 случаев на 100
тыс. населения в 2024
году. Дополнительными
показателями являются
достижение в 2024 году:
увеличения доли
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии) до
63,0%, увеличение
удельного веса больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет
и более до 60,0% и
снижение показателя
одногодичной

летальности больных со
злокачественными
новообразованиями
(умерли в течение первого
года с момента
установления диагноза из
34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

8.1.1 В 85 субъектах Российской Федерации 01.01.2019 01.07.2019
разработаны и утверждены региональные
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"

Ответственный
исполнитель
5

Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
числа больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году) до
17,3%.
Постановление
Утверждение программы
борьбы с
онкологическими
заболеваниями позволит
снизить смертность от
новообразований в том
числе от злокачественных.
Основным показателем
является снижение
смертности от
новообразований, в том
числе от злокачественных,
до 185,0 случаев на 100
тыс. населения в 2024
году. Дополнительными
показателями являются
достижение в 2024 году:
увеличения доли
злокачественных

КРП

новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии) до
63,0%, увеличение
удельного веса больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет
и более до 60,0% и
35

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
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
17,3%.

36
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Магаданская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

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
Форма
Министерство Муниципальн
новообразований,
в федеральн здравоохранен
ые
том
числе
от
ого
ия и
образования
злокачественных, чел статистиче демографическ
субъекта
ского
ой политики
наблюдени Магаданской
я № 30
области
b - среднегодовая
Форма
Министерство Муниципальн
численность
федеральн здравоохранен
ые
населения по текущей
ого
ия и
образования
оценке, чел
статистиче демографическ
субъекта
ского
ой политики
наблюдени Магаданской
я № 30
области

Ежемесячно

Отношение числа умерших
от от новообразований, в
том числе от
злокачественных, к
среднегодовой численности
населения по текущей
оценке

Ежемесячно
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

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

2

Число злокачественных
новообразований, выявленных
впервые на ранних стадиях (I–
II стадии) от числа
выявленных случаев
злокачественных
новообразований (без
выявления посмертно)

- выявлено в отчетном
Форма
Министерство Муниципальн
году злокачественных государств здравоохранен
ые
Ежеквартально
новообразований (без
енного
ия и
образования
выявленных
федеральн демографическ
субъекта
посмертно)
ого
ой политики
, чел
статистиче Магаданской
ского
области
наблюдени
я№7

относительный показатель

из
числа
Форма
Министерство Муниципальн
злокачественных
государств здравоохранен
ые
Ежеквартально
новообразований
енного
ия и
образования
имели I стадию , чел
федеральн демографическ субъектов РФ
ого
ой политики
статистиче Магаданской
ского
области
наблюдени
я№7
38
№
п/п
1
2

Методика расчета

Базовые показатели

2
Число злокачественных
новообразований, выявленных
впервые на ранних стадиях (I–
II стадии) от числа
выявленных случаев
злокачественных
новообразований (без
выявления посмертно)

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Форма
Министерство Муниципальн
относительный показатель
государств здравоохранен
ые
Ежеквартально
енного
ия и
образования
федеральн демографическ субъектов РФ
ого
ой политики
статистиче Магаданской
ского
области
наблюдени
я№7

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ

3

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

a
Число
Форма
Министерство Муниципальн
злокачественных
федеральн здравоохранен
ые
новообразований,
ого
ия и
образования
выявленных впервые статистиче демографическ субъектов РФ
на ранних стадиях
ского
ой политики
(I-II стадии), ед
наблюдени Магаданской
я № 30
области

39

Ежемесячно

Число злокачественных
новообразований,
выявленных впервые на
ранних стадиях
(I-II стадии), от числа
выявленных случаев
злокачественных
новообразований
(без выявления посмертно)

№
п/п
1
3

Методика расчета
2
Доля новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии), %

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
3
4
5
6
7
8
b - число выявленных
Форма
Министерство Муниципальн
Число злокачественных
случаев
федеральн здравоохранен
ые
Ежемесячно
новообразований,
злокачественных
ого
ия и
образования
выявленных впервые на
новообразований
статистиче демографическ субъектов РФ
ранних стадиях
(без
выявления
ского
ой политики
(I-II стадии), от числа
посмертно)
наблюдени Магаданской
выявленных случаев
, ед
я № 30
области
злокачественных
новообразований
(без выявления посмертно)
Базовые показатели

