ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Алтайский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями
(Алтайский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Степаненко И.Б.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Попов Д.В.

Министр здравоохранения Алтайского края

Администратор регионального проекта

Насонов С.В.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие здравоохранения в
Алтайском крае"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни" государственной программы
"Развитие здравоохранения в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

58,10

31.12.201 0,0000 58,3000 57,3000 59,5000 60,7000 61,8000 63,0000
7

-

-

-

1.2.

Доля лиц с онкологическими
заболеваниями, прошедших
обследование и/или лечение
в текущем году из числа
состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

66,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000
9

-

-

-

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), %

ФП

Процент

24,60

31.12.201 0,0000 23,5000 22,2000 20,9000 19,5000 18,2000 17,3000
7

-

-

-

1.4.

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

ФП

Процент

55,10

31.12.201 0,0000 55,3000 56,9000 57,2000 57,8000 58,6000 60,0000
7

-

-

-
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№
п/п

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от
злокачественных
новообразований, на 100 тыс.
населения

ФП

на 100
тысяч
человек

226,20

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 221,100 218,500 216,000 213,400
0
0
0
0
9

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на I-II стадиях

ФП

Процент

55,50 55,50 55,80 55,90 56,00 56,10 56,20 57,00 57,50 58,00 59,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

59,5000

1.2.

Доля лиц с онкологическими заболеваниями,
прошедших обследование и/или лечение в
текущем году из числа состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

5,000 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 45,00 55,00 60,00 63,00 65,00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

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),
%

ФП

Процент

23,30 23,20 23,00 22,80 22,50 22,00 21,50 21,20 21,10 21,10 21,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20,9000

1.4.

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

ФП

Процент

57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

57,2000

на 100
тысяч
человек

223,0 223,0 223,0 222,0 222,0 221,5 221,5 221,4 221,4 221,3 221,2
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

221,1000

2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Смертность населения от злокачественных
новообразований, на 100 тыс. населения

ФП

5

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

С 2019 по 2022 год
в Алтайском крае
будут определены
медицинские
организации,
обладающие
полным спектром
оборудования и
необходимыми
специалистами для
комплексной и
своевременной
диагностики
основных видов
злокачественных
новообразований
на принципах
мультикомандного
подхода и высокой
преемственности,
на базе которых
создаются центры
амбулаторной
онкологической

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Организованы центры
амбулаторной
онкологической
помощи на
территории
Алтайского края (на
31.12.2019 - 1 ед., на
31.12.2020 - 2 ед., на
31.12.2021 - 3 ед., на
31.12.2022 - 4 ед., на
31.12.2023 - 4 ед., на
31.12.2024 - 4 ед.).
Нарастающий итог

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

2

3

4

4

4

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

помощи в целях
сокращения сроков
диагностики и
повышения ее
качества. Помимо
проведения
«онкопоиска»,
функциями данных
центров
амбулаторной
онкологической
помощи будут
являться:
диспансерное
наблюдение,
проведение
химиотерапевтичес
кого лечения в
условиях дневного
стационара,
мониторинг
лечения
онкологических
пациентов.

1.2

Оснащены
(преоснащены)
медицинским

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

3

3

3

2

2

3

-

-

С 2019 по 2024 год
в Алтайском крае

Приобре
тение
товаров,
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№
п/п

Наименование
результата

оборудованием
региональные
медицинские
организации,
оказывающие помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеры/больниц
ы)

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

переоснащены
медицинским
оборудованием
региональные
медицинские
организации,
оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), 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».

работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

1.3

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

-

Будет обеспечено
ежегодное
доведение
трансферта из
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
бюджету
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Алтайского края
на финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи больным с
онкологическими
заболеваниями в
соответствии с
клиническими
рекомендациями.
На основании

Тип
результата

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

средних
нормативов объема
оказания
медицинской
помощи по
профилю
«онкология» и
средних
нормативов
финансовых затрат
на единицу объема
медицинской
помощи по
профилю
«онкология»,
установленных в
программах
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи, органами
исполнительной
власти Алтайского
края будут
установлены в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

территориальных
программах
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
нормативы объема
и финансовых
затрат на единицу
объема
медицинской
помощи по
профилю
«онкология».

1.4

Завершено оснащение
(переоснащение)
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным

-

ЕД

160

01.01.201
9

-

3

3

3

3

3

3

-

-

В Алтайском крае
переоснащены
медицинским
оборудованием к
концу 2024 года 3
региональные
медицинские
организации,

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
). Нарастающий итог

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

оказывающие
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/боль
ниц), участвующих
в переоснащении
медицинским
оборудованием для
диагностики и
лечения методами
ядерной медицины,
в соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи по
профилю
"онкология".

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Разработана,
утверждена и
реализуется
региональная
программа "Борьба с
онкологическими

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

На основе
методических
рекомендаций
Министерства
здравоохранения

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
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№
п/п

Наименование
результата

заболеваниями"

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Российской
проекта
Федерации в 2019 (результа
году разработана и
та
утверждена
федераль
региональная
ного
программа "Борьба проекта)
с онкологическими
заболеваниями" в
Алтайском крае.
Региональная
программа
включает
мероприятия,
направленные на
совершенствование
профилактики и
раннего выявления
злокачественных
новообразований,
на повышение
эффективности
диагностики и
лечения
злокачественных
новообразований, в
том числе с
применением
эффективных
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

методов
диагностики
злокачественных
новообразований и
использованием
телемедицинских
технологий,
внедрение
высокоэффективны
х радиологических
,
химиотерапевтичес
ких и
комбинированных
хирургических
методов лечения в
соответствии с
клиническими
рекомендациями,
обеспечение
полного цикла
применения
химиотерапевтичес
кого лечения у
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, повышение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

доступности
высокотехнологич
ных 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, в том
числе за счет

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

внедрения
современных
программ
реабилитации и
программ
психосоциальной
поддержки
онкологических
больных. В период
с 2019 по 2024 год
будет обеспечена
реализация
региональной
программы "Борьба
с онкологическими
заболеваниями" в
Алтайском крае.

Тип
результата

16
0
0

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

1.1.1.
1.1.1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

0

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

3 147 772,00

4 221 279,60

4 384 462,00

4 492 286,00

4 730 038,70

0,00

20 975 838,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 147 772,00

4 221 279,60

4 384 462,00

4 492 286,00

4 730 038,70

0,00

20 975 838,30

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

3 147 772,00

4 221 279,60

4 384 462,00

4 492 286,00

4 730 038,70

0,00

20 975 838,30

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащены (преоснащены) медицинским
оборудованием региональные
медицинские организации, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)

649 222,00

1 178 747,60

429 522,70

513 893,40

133 624,30

0,00

2 905 010,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

649 222,00

1 178 747,60

429 522,70

513 893,40

133 624,30

0,00

2 905 010,00

бюджет субъекта

649 222,00

1 178 747,60

429 522,70

513 893,40

133 624,30

0,00

2 905 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

17

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 796 994,00

5 400 027,20

4 813 984,70

5 006 179,40

4 863 663,00

0,00

23 880 848,30

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

3 796 994,00

5 400 027,20

4 813 984,70

5 006 179,40

4 863 663,00

0,00

23 880 848,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

3 147 772,00

4 221 279,60

4 384 462,00

4 492 286,00

4 730 038,70

0,00

20 975 838,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

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

0,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены (преоснащены) медицинским
оборудованием региональные
медицинские организации, оказывающие
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)

0,00

0,00

0,00

28 633,30 57 266,60 85 900,00 128 853,3 171 806,6 214 760,0 286 347,6 357 935,2
0
0
0
0
0

429 522,70

0,00

0,00

0,00

28 633,30 57 266,60 85 900,00 128 853,3 171 806,6 214 760,0 286 347,6 357 935,2
0
0
0
0
0

429 522,70

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация
Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" является
доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Основными показателями достижения ОЗР являются: увеличение доли лиц
с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 80% к
2024 году и увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях - до 63,0 % к 2024 году. Дополнительными показателями ОЗР
являются: увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со
злокачественными образованиями, состоящих на диспансерном наблюдении до 60,0 % к 2024 году и снижение одногодичной летальности больных со
злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на диспансерное
наблюдение в предыдущем году) до 17,3 % к 2024 году. Основным достижением задачи регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
является снижение смертности населения от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения) до 213,4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. С
целью повышения доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний до конца 2024 года запланировано достижение
следующих результатов: финансовое обеспечение с целью оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями; создание в Алтайском крае 4 функциональных центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных
больниц: КГБУЗ «Каменская ЦРБ», КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск», КГБУЗ «Алейская ЦРБ»; переоснащение медицинским
оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, следующих краевых медицинских организаций: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»; КГБУЗ «Онкологический диспансер, г.
Бийск»; КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска»; КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»; регулярный мониторинг реализации
мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".
Таким образом, реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" позволит повысить доступность профилактики, диагностики
и лечения онкологических заболеваний. Повысится качество и эффективность реализации «онкопоиска», диспансерного наблюдения,
химиотерапевтического и других видов лечения пациентов в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Сократятся сроки и повысится
качество диагностических исследований; будут внедрены современные и высокотехнологичные методы диагностики и лечения злокачественных
новообразований. Дополнительно для достижения указанных результатов будет реализован комплекс мероприятий, направленных на: профилактику и
предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирование культуры
здорового образа жизни; раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявление пациентов,
входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышение
онконастороженности врачей и пациентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Алтайский край)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Результат "Финансовое обеспечение 01.01.2019
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов Д.В.

Будет обеспечено ежегодное
доведение трансферта из
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджету
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Алтайского края
на финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями.
На основании средних нормативов
объема оказания медицинской
помощи по профилю «онкология» и
средних нормативов финансовых
затрат на единицу объема
медицинской помощи по профилю
«онкология», установленных в
программах государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи,
органами исполнительной власти
Алтайского края будут установлены
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

в территориальных программах
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи нормативы
объема и финансовых затрат на
единицу объема медицинской
помощи по профилю «онкология».
1.1.1

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

31.03.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

13

Богатырева
М.Д.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.2

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

30.06.2019

12

16

Богатырева
М.Д.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского

-

30.09.2019

13

18

Богатырева
М.Д.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"
1.1.4

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

31.12.2019

16

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Богатырева
М.Д.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.5

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

31.03.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

13

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.6

Контрольная
точка
Территориального

-

30.06.2020

12

14

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство

-

"Отчет
фонда
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения Алтайского края

1.1.7

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

30.09.2020

13

16

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.8

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

-

31.12.2020

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.9

Контрольная точка
финансирование

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

16

Гордеев К.В.

Прочий тип документа Письмо в
Министерство здравоохранения

-

"Обеспечено
оказания
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии
с
клиническими
рекомендациями для проведения
противоопуховой
лекарственной
терапии в условиях круглосуточного
и дневного стационаров."

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Алтайского края

1.1.10

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края за
2020 год"

-

31.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и
круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.

-

1.1.11

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования об итогах финансового
обеспечения оказания медицинской
помощи
больным
с
онкологическими заболеваниями в
соответствии
с
клиническими

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

10

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

рекомендациями в 2020 году по
сравнению с аналогичным периодом
2019 года "

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.

1.1.12

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1 квартал
2021 года"

-

30.04.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.13

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-2
кварталы 2021 года."

-

31.07.2021

10

14

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.14

Контрольная
точка
Территориального

-

31.10.2021

12

15

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство

-

"Отчет
фонда
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-3
кварталы 2021 года. "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения Алтайского края

1.1.15

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 2021 год"

-

31.12.2021

14

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.16

Контрольная точка "Представлен
отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края об
итогах финансового обеспечения
оказания медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2021 году по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года"

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и
круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.
1.1.17

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1 квартал
2022 года"

-

30.04.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.18

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-2
кварталы 2022 года"

-

31.07.2022

09

14

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.19

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,

-

31.10.2022

12

15

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-3
кварталы 2022 года"
1.1.20

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 2022 год"

-

31.12.2022

14

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.21

Контрольная точка "Представлен
отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края об
итогах финансового обеспечения
оказания медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2022 году по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года "

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и
круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.22

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1 квартал
2023 года"

-

30.04.2023

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.23

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-2
кварталы 2023 года"

-

31.07.2023

09

13

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.24

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-3

-

31.10.2023

11

16

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

кварталы 2023 года "
1.1.25

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 2023 год"

-

31.12.2023

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.26

Контрольная точка "Представлен
отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края об
итогах финансового обеспечения
оказания медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2023 году по сравнению с
аналогичным периодом 2022 года "

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и
круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.

-

1.1.27

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о

-

30.04.2024

07

Взаимо
связь с
иными
результ

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1 квартал
2024 года"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.28

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-2
кварталы 2024 года"

-

31.07.2024

11

15

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.29

Контрольная
точка
"Отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 1-3
кварталы 2024 года"

-

31.10.2024

13

16

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.30

Контрольная
точка
Территориального

-

31.12.2024

09

Взаимо
связь с

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС Алтайского
края в Министерство

-

"Отчет
фонда
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обязательного
медицинского
страхования Алтайского края о
проведении мониторинга оказания
онкологической помощи населению,
в том числе учет законченных
случаев химиотерапии, лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения за 2024 год"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения Алтайского края

1.1.31

Контрольная точка "Представлен
отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края об
итогах финансового обеспечения
оказания медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2024 году по сравнению с
аналогичным периодом 2023 года "

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и
круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.

-

1.1.32

Контрольная точка "Представлен
отчет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Алтайского края об
итогах финансового обеспечения
оказания медицинской помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с

-

31.12.2024

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Гордеев К.В.

Отчет Отчет ТФОМС об итогах
финансового обеспечения оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
рекомендациями по количеству
пациентов и госпитализаций
отдельно в рамках дневного и

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало
клиническими рекомендациями
период с 2019 по 2024 годы"

1.2

1.2.1

точка

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

в

Результат "Организованы центры
амбулаторной онкологической
помощи на территории Алтайского
края (на 31.12.2019 - 1 ед., на
31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3
ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на
31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4
ед.)"

Контрольная

Взаимосвязь

"Принято

и
отсутст
вует

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

15.02.2019

Взаимо

09

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

круглосуточного стационаров, в том
числе в разрезе противоопухолевой
лекарственной терапии, лучевой
терапии, лучевой терапии в
сочетании с противоопухолевой
лекарственной терапией,
хирургического лечения.
Попов Д.В.

С 2019 по 2022 год в Алтайском
крае будут определены медицинские
организации, обладающие полным
спектром оборудования и
необходимыми специалистами для
комплексной и своевременной
диагностики основных видов
злокачественных новообразований
на принципах мультикомандного
подхода и высокой
преемственности, на базе которых
создаются центры 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
онкологических пациентов.

-

Насонов С.В.

Отчет Отчет Министерства

-

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения Алтайского края

1.2.2

Контрольная
точка
"Отчет
о
создании 1 центра амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

01.04.2019

01

10

Насонов С.В.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Отчет
о
создании 1 центра амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

01.07.2019

09

11

Насонов С.В.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.4

Контрольная
точка
"Отчет
о
создании 1 центра амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

01.10.2019

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Насонов С.В.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.5

Контрольная

-

31.12.2019

11

Взаимо

Насонов С.В.

Прочий тип документа Лицензия

-

точка

"Получены
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.6

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

31.12.2020

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.7

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

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

09

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Лицензия

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.8

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае за 2020 год"

-

31.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.9

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) в 2021 году"

-

28.02.2021

13

12

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

-

1.2.10

Контрольная точка "Отчет за 1
квартал 2021 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае"

-

30.04.2021

11

17

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.11

Контрольная точка "Отчет за 1-2
квартал 2021 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае "

-

31.07.2021

14

16

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.12

Контрольная точка "Отчет за 1-3
квартал 2021 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае"

-

31.10.2021

15

17

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.13

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

17

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Лицензия на
осуществление медицинской

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

деятельности
(структурного
2021 год"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
подразделения) за

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

деятельности

1.2.14

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

31.12.2021

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.15

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае за 2021 год"

-

31.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе центров
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.16

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) в 2022 году"

-

28.02.2022

13

14

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» на территории
субъекта Российской Федерации

-

1.2.17

Контрольная точка "Отчет за 1
квартал 2022 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае"

-

30.04.2022

11

15

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.18

Контрольная точка "Отчет за 1-2
квартал 2022 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае"

-

31.07.2022

14

16

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.19

Контрольная точка "Отчет за 1-3
квартал 2022 года о создании центра
амбулаторной
онкологической
помощи в Алтайском крае"

-

31.10.2022

14

17

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.20

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

31.12.2022

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.2.21

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

17

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Лицензия на
осуществление медицинской

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

деятельности
(структурного
2022 год"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
подразделения) за

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

деятельности

1.2.22

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае за 2022 год"

-

31.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.23

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.24

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае за 2023 год"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе центра
амбулаторной онкологической
помощи в Алтайском крае

-

1.2.25

Контрольная точка "Отчет о работе
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
в
Алтайском крае за 2024 год"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3

Результат "Оснащены
(преоснащены) медицинским
оборудованием региональные
медицинские организации,
оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеры/больницы) "

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Попов Д.В.

С 2019 по 2024 год в Алтайском
крае переоснащены медицинским
оборудованием региональные
медицинские организации,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием, в том

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

числе оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины, в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».

1.3.1

Контрольная точка "Определены
краевые медицинские организации,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
(диспансеров/больниц)
участвующих в переоснащении
медицинскими оборудованием"

-

01.02.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Вихлянов И.В.

Приказ Приказ Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.2

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
краевых
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

01.04.2019

05

07

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов на переоснащение 3
краевых медицинских организациях

-

1.3.3

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с

-

31.12.2019

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.3.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
краевых
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

01.04.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов на переоснащение
краевых медицинских организациях,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

-

1.3.5

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

31.12.2020

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.6

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
соглашения
о
предоставлении
субсидий
на
дооснащение/переоснащение
медицинским
оборудованием

-

31.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

07

Гордеев К.В.

Отчет Отчет о реализации
соглашений о предоставлении
субсидий на переоснащение
медицинским оборудованием
федеральных медицинских

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федеральных
медицинских
организаций, имеющих в своей
структуре
онкологические
подразделения в 2020 году "

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организаций, имеющих в своей
структуре

1.3.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

01.02.2021

06

13

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным с онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены
дорожные карты переоснащения
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций
за
счет
иных
межбюджетных трансфертов "

-

01.03.2021

07

13

Насонов С.В.

Прочий тип документа

-

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием "

-

30.04.2021

08

13

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.10

Контрольная точка "Отчет о ходе

-

30.07.2021

10

05

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

здравоохранения Алтайского края

1.3.11

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2021

11

13

Насонов С.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края о
заключении контрактов не менее,
чем на 70% единиц медицинских
изделий,запланированных к
переоснащению в рамках
реализации мероприятия по
переоснащению региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологичекими заболеваниями
(диспансеров/больниц) по
состоянию на 1 августа отчетного
года с предоставлением "дорожной
карты" по вводу в эксплуатацию до
конца отчетного года
незаконтрактованных медицинских
изделий

-

1.3.12

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

-

01.10.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Насонов С.В.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в

-

45

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.13

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.10.2021

1.3.14

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием "

-

30.10.2021

05

1.3.15

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

-

30.11.2021

03

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сфере закупок

Насонов С.В.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

13

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Насонов С.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.3.16

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

-

30.11.2021

1.3.17

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

31.12.2021

07

1.3.18

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
краевых

-

01.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Насонов С.В.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

11

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов на переоснащение
краевых медицинских организациях,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены
дорожные карты переоснащения
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций
за
счет
иных
внебюджетных трансфертов"

-

01.03.2022

06

08

Насонов С.В.

Прочий тип документа

-

1.3.20

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием "

-

30.04.2022

07

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.21

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием "

-

30.07.2022

08

05

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.22

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2022

1.3.23

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.10.2022

1.3.24

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр

-

01.10.2022

09

11

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Насонов С.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края о
заключении контрактов не менее,
чем на 70% единиц медицинских
изделий,запланированных к
переоснащению в рамках
реализации мероприятия по
переоснащению региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологичекими заболеваниями
(диспансеров/больниц) по
состоянию на 1 августа отчетного
года с предоставлением "дорожной
карты" по вводу в эксплуатацию до
конца отчетного года
незаконтрактованных медицинских
изделий

-

Насонов С.В.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

Насонов С.В.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

контрактов,
заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

заключенных
результатам

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.25

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

30.10.2022

1.3.26

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

-

30.11.2022

1.3.27

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных

-

30.11.2022

05

11

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
03

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

Насонов С.В.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

Насонов С.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.28

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

31.12.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.29

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
краевых
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

01.02.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов на переоснащение
краевых медицинских организациях,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

-

1.3.30

Контрольная

-

01.03.2023

06

08

Насонов С.В.

Прочий тип документа

-

точка

"Утверждены
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

дорожные карты переоснащения
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций
за
счет
иных
межбюджетных трансфертов"
1.3.31

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

30.04.2023

07

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.32

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

30.07.2023

08

05

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.33

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с

-

10.08.2023

09

11

Насонов С.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края о
заключении контрактов не менее,
чем на 70% единиц медицинских
изделий, запланированных к
переоснащению в рамках
реализации мероприятия по
переоснащению региональных

-

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологичекими заболеваниями
(диспансеров/больниц) по
состоянию на 1 августа отчетного
года с предоставлением "дорожной
карты" по вводу в эксплуатацию до
конца отчетного года
незаконтрактованных медицинских
изделий

1.3.34

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.10.2023

1.3.35

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

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Насонов С.В.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

Насонов С.В.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.36

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

30.10.2023

05

11

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.37

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

-

30.11.2023

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Насонов С.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

1.3.38

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

-

30.11.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Насонов С.В.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.39

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

31.12.2023

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.3.40

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
краевых
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

01.02.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

11

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов на переоснащение
краевых медицинских организациях,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

-

1.3.41

Контрольная точка "Утверждены
дорожные карты переоснащения
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций
за
счет
иных
межбюджетных трансфертов"

-

01.03.2024

06

08

Насонов С.В.

Прочий тип документа

-

1.3.42

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных

-

30.04.2024

07

09

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"
1.3.43

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

30.07.2024

1.3.44

Контрольная точка "Заключены
контракты не менее, чем на 70 %
единиц
медицинских
изделий,
запланированных к переоснащению
в рамках реализации мероприятия
по переоснащению региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
06

11

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

Насонов С.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края о
заключении контрактов не менее,
чем на 70% единиц медицинских
изделий, запланированных к
переоснащению в рамках
реализации мероприятия по
переоснащению региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологичекими заболеваниями
(диспансеров/больниц) по
состоянию на 1 августа отчетного
года с предоставлением "дорожной
карты" по вводу в эксплуатацию до

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

конца отчетного года
незаконтрактованных медицинских
изделий
1.3.45

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Насонов С.В.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

1.3.46

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

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Насонов С.В.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

1.3.47

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,

-

30.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.48

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

-

30.11.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Насонов С.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

1.3.49

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

-

30.11.2024

10

11

Насонов С.В.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

1.3.50

Контрольная точка "Отчет о ходе
реализации
соглашения
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими
заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

31.12.2024

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.4

1.4.1

2
2.1

Результат "Завершено оснащение
(переоснащение) медицинским
оборудованием региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

01.01.2019

Контрольная точка "Переоснащено
медицинским оборудованием
3
региональных
медицинских
организаций, оказывающие помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Попов Д.В.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Насонов С.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

В Алтайском крае переоснащены
медицинским оборудованием к
концу 2024 года 3 региональные
медицинские организации,
оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
участвующих в переоснащении
медицинским оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины, в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю "онкология".
Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Результат "Разработана, утверждена
и реализуется региональная
программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями""

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Попов Д.В.

На основе методических
рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Федерации в 2019 году разработана
и утверждена региональная
программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае. Региональная
программа включает мероприятия,
направленные 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 в соответствии с
клиническими рекомендациями,
обеспечение полного цикла
применения химиотерапевтического
лечения у больных со
злокачественными
новообразованиями, повышение
доступности высокотехнологичных
методов лечения для пациентов с
онкологическими заболеваниями,
повышение профессиональной
квалификации медицинского

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

персонала первичного звена
здравоохранения, врачей-онкологов,
врачей-радиологов и других
специалистов, участвующих в
оказании онкологической помощи
населению, развитие реабилитации
онкологических больных, в том
числе за счет внедрения
современных программ
реабилитации и программ
психосоциальной поддержки
онкологических больных. В период
с 2019 по 2024 год будет обеспечена
реализация региональной
программы "Борьба
с онкологическими заболеваниями"
в Алтайском крае.
2.1.1

Контрольная
разработан"

2.1.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

точка

"Документ

-

01.05.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Насонов С.В.

Прочий тип документа Проект
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями в
Алтайском крае"

-

"Документ

-

01.07.2019

02

Взаимо
связь с
иными
результ

Насонов С.В.

Акт Постановление Правительства
Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.1.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1 квартал 2021
года"

-

01.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.4

Контрольная точка "Актуализация
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае"

-

01.07.2021

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Нормативноправовой акт, утвержденный в срок
до 1 июня отчетного года, о
внесении изменений в
региональную программу «Борьба с
онкологическими заболеваниями» в
Алтайском крае

-

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий

-

01.08.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-2 кварталы
2021 года"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-3 кварталы
2021 года"

-

01.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 2021 год"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1 квартал 2022
года"

-

01.05.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.9

Контрольная точка "Актуализация
региональной программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае"

-

01.07.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Нормативноправовой акт, утвержденный в срок
до 1 июня отчетного года, о
внесении изменений в
региональную программу «Борьба с
онкологическими заболеваниями» в
Алтайском крае

-

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-2 кварталы
2022 года"

-

01.08.2022

05

08

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с

-

01.11.2022

07

Взаимо
связь с
иными

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-3 кварталы
2022 года"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 2022 год"

-

31.12.2022

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1 квартал 2023
года"

-

01.05.2023

2.1.14

Контрольная точка "Актуализация

-

01.07.2023

08

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Нормативно-

-

06

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае"

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-2 кварталы
2023 года"

-

01.08.2023

2.1.16

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-3 кварталы
2023 года"

-

01.11.2023

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

правовой акт, утвержденный в срок
до 1 июня отчетного года, о
внесении изменений в
региональную программу «Борьба с
онкологическими заболеваниями» в
Алтайском крае

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.17

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 2023 год"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.18

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1 квартал 2024
года"

-

01.05.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-2 кварталы
2024 года"

-

01.08.2024

05

07

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с

-

01.11.2024

06

Взаимо
связь с
иными

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с

-

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 1-3 кварталы
2024 года"

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о реализации мероприятий
региональной программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае за 2024 год"

Взаимосвязь

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о реализации
мероприятий региональной
программы "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Алтайском крае

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Алтайский край)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование
и/или лечение в
текущем году из
числа состоящих
под диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Одногодичная
летальность
больных со
злокачественными
новообразованиям
и (умерли в
течение первого
года с момента
установления
диагноза из числа
больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году),
%",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Смертность
населения от
злокачественных
новообразований,
на 100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удельный вес
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, состоящих на
учете 5 лет и
более, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Организованы центры амбулаторной
онкологической помощи на территории
Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на
31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3 ед., на
31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на
31.12.2024 - 4 ед.)
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2.Финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями
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Наименование результата регионального проекта

3.Завершено оснащение (переоснащение)
медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)

4.Оснащены (преоснащены) медицинским
оборудованием региональные медицинские
организации, оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеры/больницы)

"Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на I-II
стадиях",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц с
онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование
и/или лечение в
текущем году из
числа состоящих
под диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Одногодичная
летальность
больных со
злокачественными
новообразованиям
и (умерли в
течение первого
года с момента
установления
диагноза из числа
больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году),
%",
Влияние на
достижение
(процентов)
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Объем бюджетных ассигнований

"Смертность
населения от
злокачественных
новообразований,
на 100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удельный вес
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, состоящих на
учете 5 лет и
более, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

5.Разработана, утверждена и реализуется
региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

6.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта
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онкологическими
заболеваниями,
прошедших
обследование
и/или лечение в
текущем году из
числа состоящих
под диспансерным
наблюдением",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Одногодичная
летальность
больных со
злокачественными
новообразованиям
и (умерли в
течение первого
года с момента
установления
диагноза из числа
больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году),
%",
Влияние на
достижение
(процентов)
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Объем бюджетных ассигнований

"Смертность
населения от
злокачественных
новообразований,
на 100 тыс.
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удельный вес
больных со
злокачественными
новообразованиям
и, состоящих на
учете 5 лет и
более, %",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Попов Д. В.

Насонов С. В.

Должность
Министр здравоохранения
Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

30

Попов Д. В.

30

Степаненко И. Б.

7

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Насонов С. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

5

Участник регионального
проекта

Насонов С. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

6

Участник регионального
проекта

Вихлянов И. В.

Главный внештатный
специалист-онколог
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

7

Участник регионального
проекта

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
8

Ответственный за достижение
результата регионального

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

проекта
9

Участник регионального
проекта

Вихлянов И. В.

10

Участник регионального
проекта

Богатырева М. Д.

11

Участник регионального
проекта

Гордеев К. В.

Главный внештатный
специалист-онколог
Министерства
здравоохранения Алтайского
края
Директор ТФОМС Алтайского
края
Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

Стадченко Н. Н.

10

Попов Д. В.

10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на территории Алтайского края (на 31.12.2019 - 1 ед., на 31.12.2020 - 2 ед., на 31.12.2021 - 3
ед., на 31.12.2022 - 4 ед., на 31.12.2023 - 4 ед., на 31.12.2024 - 4 ед.)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

13

Участник регионального
проекта

Вихлянов И. В.

14

Участник регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

Главный внештатный
специалист-онколог
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

Насонов С. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

Оснащены (преоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

17

Участник регионального
проекта

Гордеев К. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

18

Участник регионального
проекта

Насонов С. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

19

Участник регионального
проекта

Истомин А. К.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Насонов С. В.

20

20

Участник регионального
проекта

Вихлянов И. В.

Главный внештатный
специалист-онколог
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

30

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

Попов Д. В.

Насонов С. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края
Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

30

