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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

57,7000

31.12.201 0,0000 55,9000 56,7000 58,4000 60,0000 61,7000 63,3000
7

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

66,0000

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 течении первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых под
диспансерное наблюдение в
предыдущем году)

ФП

Процент

20,3000

31.12.201 0,0000 20,1000 19,7000 19,0000 18,3000 17,6000 16,9000
7

-

-

-

1.4.

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

ФП

Процент

53,4000

31.12.201 0,0000 54,1000 54,5000 56,0000 57,5000 59,0000 61,0000
7

-

-

-
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№
п/п

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)

-

-

более из общего числа
больных со
злокачественными
образованиями, состоящих
под диспансерным
наблюдением
2
2.1.

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

ФП

на 100
тысяч
человек

199,5000 31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 195,300 193,200 191,000 188,900
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

56,80 57,00 57,10 57,30 57,40 57,60 57,70 57,80 58,00 58,10 58,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

58,4000

1.2.

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

ФП

Процент

5,600 11,20 16,80 22,40 28,10 33,70 39,30 44,90 50,50 56,10 61,70
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

66,0000

1.3.

Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
(умерли в течении первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых под диспансерное наблюдение
в предыдущем году)

ФП

Процент

19,70 19,70 19,60 19,50 19,50 19,40 19,30 19,30 19,20 19,10 19,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

19,0000

1.4.

Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет
и более из общего числа больных со
злокачественными образованиями, состоящих
под диспансерным наблюдением

ФП

Процент

55,50 55,60 55,60 55,70 55,70 55,80 55,80 55,80 55,90 55,90 56,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

56,0000

на 100
тысяч
человек

198,9 198,9 198,9 198,6 197,8 197,2 196,6 196,4 196,3 196,1 195,7
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

195,3000

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

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)

Тип
результата

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Переоснащение сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
)

-

ЕД

2,0000

31.12.202
4

-

2,0
000

2,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Обеспечено
ежегодное
переоснащение
региональных
медицинских
учреждений:
КГБУЗ "Краевой
клинический центр
онкологии"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
основным
оборудованием.
КГБУЗ
"Онкологический
диспансер"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Организация сети
центров
амбулаторной

-

ЕД

5,0000

31.12.202
4

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

3,0
000

4,0
000

5,0
000

-

-

В целях
сокращения сроков
диагностики и

Создание
(реорган
изация)

1.1

1.2

Характеристика
результата
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№
п/п

Наименование
результата

онкологической
помощи .
Нарастающий итог

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

повышения ее
организа
качества в
ции
Хабаровском крае (структур
созданы на базе
ного
многопрофильных подразде
больниц 5
ления)
функциональных
центров
амбулаторной
онкологической
помощи,
обладающих
полным спектром
оборудования и
специалистов иных
специальностей,
необходимых для
комплексной и
быстрой
диагностики
основных видов
злокачественных
новообразований
на принципах
мультикомандного
подхода и высокой
преемственности
путем поэтапного

7

№
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

перевода и
объединения
первичных
онкологических
кабинетов в
первичные
онкологические
отделения,
организацией
службы
психосоциальной
поддержки,
медицинской
реабилитации и
паллиативной
помощи. Помимо
проведения
"онкопоиска",
функциями данных
центров
амбулаторной
онкологической
помощи являются:
диспансерное
наблюдение,
проведение
химиотерапевтичес
кого лечения 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

амбулаторных
условиях и
условиях дневного
стационара,
мониторинг
лечения.
2019 г.
1. На базе КГБУЗ
"Краевая
клиническая
больница №1"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
г. Хабаровск
(обслуживаемое
население – 680
479 человек,
согласно
маршрутизации).
2022 г.
2. На базе КГБУЗ
"Городская
больница №2"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
г. Комсомольск-на-

Тип
результата

9

№
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

Амуре
(обслуживаемое
население – 150
000 чел., согласно
маршрутизации).
3. На базе КГБУЗ
"Городская
больница №7"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
г. Комсомольск-наАмуре
(обслуживаемое
население – 200
000 чел., согласно
маршрутизации).
2023 г.
4. На базе КГБУЗ
"Николаевская
центральная
районная
больница"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
г. Николаевск-наАмуре

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

(обслуживаемое
население – 52 681
чел., согласно
маршрутизации).
2024 г.
5. На базе КГБУЗ
"СоветскоГаванская
районная
больница"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
г. Советская Гавань
(обслуживаемое
население -72 158
чел., согласно
маршрутизации).

1.3

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

-

ЕД

1,0000

31.12.202
4

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В целях выхода на
поэтапное полное
внедрение
клинических
рекомендаций и
протоколов
лечения
планируется
сокращение

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

рекомендациями

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

дефицита:
в 2019 году на
погашение
дефицита
финансирования
оказания
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров;
в 2020 году на
погашение
дефицита
финансирования
оказания
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров и, по
мере приобретения

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

современного
оборудования для
лучевой терапии,
обеспечение
оказания
медицинской
помощи с
применением более
эффективных
методов лучевой
терапии, а также
выполнение
высокотехнологич
ных хирургических
вмешательств;
в 2021 году на
погашение
дефицита
финансирования
оказания
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров и

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

обеспечение
оказания
медицинской
помощи с
применением более
эффективных
методов лучевой
терапии, а также
выполнение
высокотехнологич
ных хирургических
вмешательств, с
последующим
пролонгированием
и уточнением
финансовой
потребности в ходе
реализации
общенациональной
программы по
борьбе с
онкологическими
заболеваниями.
в 2022 году на
погашение
дефицита
финансирования
оказания

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

медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров и, по
мере приобретения
современного
оборудования для
лучевой терапии,
обеспечение
оказания
медицинской
помощи с
применением более
эффективных
методов лучевой
терапии, а также
выполнение
высокотехнологич
ных хирургических
вмешательств;
в 2023 году на
погашение
дефицита
финансирования

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

оказания
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров и, по
мере приобретения
современного
оборудования для
лучевой терапии,
обеспечение
оказания
медицинской
помощи с
применением более
эффективных
методов лучевой
терапии, а также
выполнение
высокотехнологич
ных хирургических
вмешательств;
в 2024 году на
погашение
дефицита

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

финансирования
оказания
медицинской
помощи при
противоопухолево
й лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и
дневного
стационаров и
обеспечение
оказания
медицинской
помощи с
применением более
эффективных
методов лучевой
терапии, а также
выполнение
высокотехнологич
ных хирургических
вмешательств, с
последующим
пролонгированием
и уточнением
финансовой
потребности в ходе
реализации

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

общенациональной
программы по
борьбе с
онкологическими
заболеваниями.

1.4

2

2.1

Переоснащение сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц
)
. Нарастающий итог

-

ЕД

2,0000

31.12.202
4

-

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

-

-

К 31.12.2024
переоснащены:
1. КГБУЗ "Краевой
клинический центр
онкологии"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
основным
оборудованием.
2. КГБУЗ
"Онкологический
диспансер"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Разработана и
утверждена
распоряжением
Правительства

Обеспече
ние
реализац
ии

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Разработка и
утверждение
программы борьбы с
онкологическими

-

ЕД

1,0000

01.07.201
9
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№
п/п

Наименование
результата

заболеваниями в
Хабаровском крае

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

Хабаровского края
региональная
программа борьбы
с онкологическими
заболеваниями в
Хабаровском крае

федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

19
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

2 387 900,00

3 134 800,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

19 743 100,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 387 900,00

3 134 800,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

19 743 100,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

2 387 900,00

3 134 800,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

19 743 100,00

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

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

296 793,10

518 263,30

197 928,40

236 807,30

61 575,40

57 859,80

1 369 227,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

296 793,10

518 263,30

197 928,40

236 807,30

61 575,40

57 859,80

1 369 227,30

бюджет субъекта

296 793,10

518 263,30

197 928,40

236 807,30

61 575,40

57 859,80

1 369 227,30

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20
Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2 684 693,10

3 653 063,30

3 753 028,40

3 791 907,30

3 616 675,40

3 612 959,80

21 112 327,30

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

2 684 693,10

3 653 063,30

3 753 028,40

3 791 907,30

3 616 675,40

3 612 959,80

21 112 327,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

2 387 900,00

3 134 800,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

3 555 100,00

19 743 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

21

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский 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)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 928,4
0

197 928,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 928,4
0

197 928,40

ИТОГО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Хабаровский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
31.12.2024
Результат "Финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями "

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
В целях выхода на
связь с
связь с
поэтапное полное
иными иными
внедрение клинических
результ результ
рекомендаций и протоколов
атами и атами и
лечения планируется
контрол контрол
сокращение дефицита:
ьными
ьными
в 2019 году на погашение
точкам точкам
дефицита финансирования
и
и
оказания медицинской
отсутст отсутст
помощи при
вует
вует
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров;
в 2020 году на погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и,
по мере приобретения

Нет

ИНформацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
современного оборудования
для лучевой терапии,
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств;
в 2021 году на погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств, с
последующим
пролонгированием и
уточнением финансовой

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
потребности в ходе
реализации
общенациональной
программы по борьбе с
онкологическими
заболеваниями.
в 2022 году на погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и,
по мере приобретения
современного оборудования
для лучевой терапии,
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств;
в 2023 году на погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и,
по мере приобретения
современного оборудования
для лучевой терапии,
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств;
в 2024 году на погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской
помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного
и дневного стационаров и
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов
лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вмешательств, с
последующим
пролонгированием и
уточнением финансовой
потребности в ходе
реализации
общенациональной
программы по борьбе с
онкологическими
заболеваниями.
1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено
финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения в части проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного
и
дневного стационаров"

-

31.12.2019

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

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено
финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения в части проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Малышева Т.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

36

Гусева О.Е.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

условиях круглосуточного
и
дневного стационаров и, по мере
приобретения
современного
оборудования
для
лучевой
терапии, обеспечение оказания
медицинской
помощи
с
применением более эффективных
методов лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических вмешательств"

отсутст
вует

отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2020 году по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
"

-

31.03.2021

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

05

Бойченко Ю.Я.

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05

Бойченко Ю.Я.

Отчет

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гусева О.Е.

Отчет отчет

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.1.5

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
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 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

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение
Распоряжение

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Распоряжение
Распоряжение

-

Взаимо
связь с

Бойченко Ю.Я.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

материально(кадровое)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.1.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет отчет

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечено
финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения в части проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного
и

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Малышева Т.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гусева О.Е.

Отчет отчет

-

Распоряжение
Распоряжение

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

дневного
стационаров
и
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
с
применением более эффективных
методов лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических вмешательств"

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
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 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

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение
Распоряжение

-

1.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет

-

1.1.14

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
об
итогах
финансового
обеспечения
оказания медицинской помощи

-

31.03.2024

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

Отчет отчет

-

Гусева О.Е.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
2023 году по сравнению с
аналогичным периодом 2022 года
"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение
Располряжение

-

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение
Распоряжение

-

1.1.17

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Отчет Отчет

-

точка

"Услуга

Взаимо

Бойченко Ю.Я.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.1.18

Контрольная точка "Представлен
отчет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
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 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

Гусева О.Е.

Отчет отчет

-

1.1.19

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

-

31.12.2024

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

Гусева О.Е.

Отчет отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в
период с 2019 по 2024 годы"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено
финансирование
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами
лечения в части проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
в
условиях круглосуточного
и
дневного
стационаров
и
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
с
применением более эффективных
методов лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических вмешательств"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Малышева Т.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2

Результат "Организация сети
центров амбулаторной
онкологической помощи "

31.12.2024

31.12.2024

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

В целях сокращения сроков
диагностики и повышения
ее качества в Хабаровском
крае созданы на базе
многопрофильных больниц
5 функциональных
центров амбулаторной

Нет

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

онкологической помощи,
обладающих полным
спектром оборудования и
специалистов иных
специальностей,
необходимых для
комплексной и быстрой
диагностики основных
видов злокачественных
новообразований на
принципах
мультикомандного подхода
и высокой преемственности
путем поэтапного перевода
и объединения первичных
онкологических кабинетов
в первичные
онкологические отделения,
организацией службы
психосоциальной
поддержки, медицинской
реабилитации и
паллиативной помощи.
Помимо проведения
"онкопоиска", функциями
данных центров
амбулаторной
онкологической помощи
являются: диспансерное
наблюдение, проведение
химиотерапевтического

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
лечения в амбулаторных
условиях и условиях
дневного стационара,
мониторинг лечения.
2019 г.
1. На базе КГБУЗ "Краевая
клиническая больница №1"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края г.
Хабаровск (обслуживаемое
население – 680 479
человек, согласно
маршрутизации).
2022 г.
2. На базе КГБУЗ
"Городская больница №2"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края г.
Комсомольск-на-Амуре
(обслуживаемое население
– 150 000 чел., согласно
маршрутизации).
3. На базе КГБУЗ
"Городская больница №7"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края г.
Комсомольск-на-Амуре
(обслуживаемое население

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

– 200 000 чел., согласно
маршрутизации).
2023 г.
4. На базе КГБУЗ
"Николаевская центральная
районная больница"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края г.
Николаевск-на-Амуре
(обслуживаемое население
– 52 681 чел., согласно
маршрутизации).
2024 г.
5. На базе КГБУЗ
"Советско-Гаванская
районная больница"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края г.
Советская Гавань
(обслуживаемое население 72 158 чел., согласно
маршрутизации).
1.2.1

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

-

15.02.2019

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

Гусева О.Е.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

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

-

28.02.2022

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

Гусева О.Е.

Распоряжение
Распоряжение

-

1.2.3

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

-

31.12.2022

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

Кутарева Н.В.

Распоряжение
распоряжение

-

1.2.4

Контрольная
"Осуществлена

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Кутарева Н.В.

Распоряжение
распоряжение

-

точка
государственная

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

регистрация организации"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.2.5

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

-

31.12.2022

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

Кутарева Н.В.

Отчет отчет

-

1.2.6

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

-

31.12.2022

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

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа
лицензия

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.2.7

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения) за
2022 год"

-

31.12.2022

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

Гусева О.Е.

Прочий тип документа
лицензия

-

1.2.8

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения) в
2023 году"

-

28.02.2023

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

Гусева О.Е.

Распоряжение
Распоряжение

-

1.2.9

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

-

31.12.2023

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

Кутарева Н.В.

Распоряжение
распоряжение

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.10

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

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

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа
свидетельство

-

1.2.11

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

-

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

Кутарева Н.В.

Отчет отчет

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Кутарева Н.В.

Отчет отчет

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
организации
подразделения)
финансы)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(структурного
(имущество,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.2.13

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

-

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

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа
лицензии

-

1.2.14

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

Гусева О.Е.

Прочий тип документа
лицензия

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.2.15

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения) в
2024 году"

-

29.02.2024

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

Гусева О.Е.

Распоряжение
Распоряжение

-

1.2.16

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

-

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

Кутарева Н.В.

Распоряжение
распоряжение

-

1.2.17

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2024

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

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа
свидетельство

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.18

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

-

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

Кутарева Н.В.

Отчет отчет

-

1.2.19

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

-

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет

-

1.2.20

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа
лицензия

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.3

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения) за
2024 год"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

видам деятельности организации
(структурного подразделения)"

1.2.21

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

Результат "Переоснащение сети 31.12.2024
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц) "

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

Гусева О.Е.

Прочий тип документа
лицензия

-

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

Кутарева Н.В.

Обеспечено ежегодное
переоснащение
региональных медицинских
учреждений:
КГБУЗ "Краевой
клинический центр
онкологии" министерства
здравоохранения
Хабаровского края
основным оборудованием.

Нет

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

КГБУЗ "Онкологический
диспансер" министерства
здравоохранения
Хабаровского края.

1.3.1

Контрольная точка "Определены
краевые
государственные
учреждения
здравоохранения,
оказывающие
медицинскую
помощь пациентам по профилю
"онкология" (3 уровень), в
которых
планируется
переоснащение"

-

01.02.2019

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

Гусева О.Е.

Прочий тип документа

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

01.04.2019

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

Гусева О.Е.

Соглашение

-

1.3.3

Контрольная
реализации

-

05.04.2019

Взаимо
связь с

Кутарева Н.В.

Отчет

-

точка "Отчет
соглашения

о
с

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.3.4

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.07.2019

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.5

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным

-

05.10.2019

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
(3
уровень)"

-

31.12.2019

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

Кутарева Н.В.

Соглашение Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о
переоснащении
медицинских организаций
Хабаровского края,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (3 уровень)

-

1.3.7

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственных
учреждений
здравоохранения, оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

31.12.2019

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Определены
краевые
государственные
учреждения здравоохранения, в
которых
планируется
переоснащение,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

01.02.2020

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

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа

-

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.04.2020

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.10

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,

-

05.07.2020

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.11

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.10.2020

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.12

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственных
учреждений
здравоохранения, оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

31.12.2020

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

31.01.2021

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

05

Бойченко Ю.Я.

Соглашение Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о
переоснащении
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (3 уровень)

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюдет"

1.3.14

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

09.04.2021

04

06

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

1.3.15

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о

-

09.07.2021

05

03

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Информацио
нная система
"электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"
1.3.16

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

06

07

Бойченко Ю.Я.

Прочий тип документа

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями

-

05.10.2021

03

08

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

53

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

(3 уровень)"
1.3.18

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственных
учреждений
здравоохранения, оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

31.12.2021

07

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

1.3.19

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

01.04.2022

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

05

Гусева О.Е.

Соглашение Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о
переоснащении
медицинских организаций
Хабаровского края,
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями (3 уровень)

-

1.3.20

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения

-

05.04.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Кутарева Н.В.

Прочий тип документа

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.3.21

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.07.2022

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

-

10.08.2022

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

07

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"
1.3.23

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.10.2022

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.24

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственных
учреждений
здравоохранения, оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

31.12.2022

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

1.3.25

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении

-

01.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Кутарева Н.В.

Соглашение Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
(3
уровень)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

переоснащении
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц) (3
уровень)

1.3.26

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.04.2023

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.27

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным

-

05.07.2023

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

вует

вует

1.3.28

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)"

-

10.08.2023

Взаимо Взаимо Бочкарева О.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.29

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.10.2023

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

1.3.30

Контрольная
"Переоснащены
государственных
здравоохранения,

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

точка
краевые
учреждений
оказывающих

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа
Контракт

-

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

58

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.31

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.04.2024

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

1.3.32

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным

-

05.07.2024

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

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
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)"

-

10.08.2024

Взаимо Взаимо Бочкарева О.П.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.34

Контрольная точка "Отчет о
реализации
соглашения
с
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
о
переоснащении
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц),
оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

-

05.10.2024

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

1.3.35

Контрольная точка "Заключено
соглашение с Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации о переоснащении

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа
Контракт

-

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Кутарева Н.В.

Соглашение Соглашение с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации о

-
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.4

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственных
учреждений
здравоохранения, оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(3 уровень)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "Переоснащение сети 31.12.2024
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц) "

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
(3
уровень)"

1.3.36

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

переоснащении
региональных медицинских
организаций, оказывающих
помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц), (3
уровень)

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

Кутарева Н.В.

Отчет Отчет в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

-

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

Кутарева Н.В.

К 31.12.2024
переоснащены:
1. КГБУЗ "Краевой
клинический центр
онкологии" министерства
здравоохранения
Хабаровского края
основным оборудованием.
2. КГБУЗ "Онкологический
диспансер" министерства
здравоохранения

Нет

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Хабаровского края.
1.4.1

2
2.1

2.1.1

Контрольная
точка
"Переоснащены
краевые
государственные
учреждения
здравоохранения
"Краевой
клинический центр онкологии" и
"Онкологический
диспансер"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края, оказывающие
медицинскую помощь пациентам
по профилю "онкология" (3
уровень)"

-

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

Кутарева Н.В.

Отчет

-

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

Информацио
нная система
"Электронны
й бюджет"

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
01.07.2019
Результат "Разработка и
утверждение программы борьбы с
онкологическими заболеваниями
в Хабаровском крае"

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Разработана и утверждена
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
региональная программа
борьбы с онкологическими
заболеваниями в
Хабаровском крае

Нет

01.05.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Исходящее письмо Проект
региональной программы
Хабаровского края "Борьба
с онкологическими

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Лапшина С.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

заболеваниями" направлен
на согласование в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

2.1.2

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.07.2019

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

Лапшина С.В.

Прочий тип документа

-

2.1.3

Контрольная точка
опубликован"

-

01.07.2019

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

Лапшина С.В.

Прочий тип документа

-

"Документ

63

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.07.2019

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

Лапшина С.В.

Распоряжение
Распоряжение
Правительства
Хабаровского края

-

2.1.5

Контрольная
точка
"Актуализация
региональных
программ
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

01.07.2022

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

Гусева О.Е.

Распоряжение Программа

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Паспорт проекта Паспорт
программы

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение Соглашение

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение Соглашение

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.10

Контрольная
точка
"Актуализация
региональных
программ
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями""

-

01.07.2023

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

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Гусева О.Е.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Отчет Отчет

-

Распоряжение Программа

-

Паспорт проекта Паспорт
проекта

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соглашение Соглашение

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проекта)"
2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паспорт проекта Паспорт

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Соглашение Соглашение

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Бойченко Ю.Я.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Отчет Отчет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

70
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Бойченко Ю. Я.

министр

2

Администратор регионального
проекта

Войтович А. В.

Консультант отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Никонов Е. Л.

1

Васильева Ж. Б.

1

Филимончикова И. Д.

5

Никонов Е. Л.

1

Репина Г. Д.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Гусева О. Е.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

Разработка и утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Хабаровском крае
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бойченко Ю. Я.

министр

5

Участник регионального
проекта

Лапшина С. В.

заместитель начальника
отдела государственных
гарантий бесплатной
медицинской помощи

6

Участник регионального
проекта

Корсяков Б. Н.

Витько А. В.

10

7

Участник регионального
проекта

Смирнов Д. В.

Витько А. В.

10

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

Ответственный за достижение
результата регионального

Бойченко Ю. Я.

министр

Никонов Е. Л.

1

проекта
9

Участник регионального
проекта

Пузакова Е. В.

Директор

20

10

Участник регионального
проекта

Смирнов Д. В.

Витько А. В.

10

11

Участник регионального
проекта

Корсяков Б. Н.

Витько А. В.

10

Радомская И. Н.

5

Репина Г. Д.

20

Васильева Ж. Б.

5

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кутарева Н. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

13

Участник регионального
проекта

Лапшина С. В.

заместитель начальника
отдела государственных
гарантий бесплатной
медицинской помощи

14

Участник регионального
проекта

Волкова Е. И.

И.о. начальника управления

15

Участник регионального
проекта

Корсяков Б. Н.

Витько А. В.

10

16

Участник регионального
проекта

Смирнов Д. В.

Витько А. В.

10

17

Участник регионального
проекта

Петрищев В. Ю.

Ариненко Ю. В.

5

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела кадровой политики
министерства
здравоохранения
Хабаровского края

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кутарева Н. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Радомская И. Н.

5

19

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

20

Участник регионального
проекта

21
22

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

Филимончикова И. Д.

5

Смирнов Д. В.

Витько А. В.

10

Участник регионального
проекта

Корсяков Б. Н.

Витько А. В.

10

Участник регионального
проекта

Лапшина С. В.

Репина Г. Д.

20

заместитель начальника
отдела государственных
гарантий бесплатной
медицинской помощи

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кутарева Н. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Радомская И. Н.

5

24

Участник регионального
проекта

Гусева О. Е.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации медициснкой
помощи взрослому населению

Филимончикова И. Д.

5

25

Участник регионального
проекта

Лапшина С. В.

Репина Г. Д.

20

26

Участник регионального
проекта

Корсяков Б. Н.

Витько А. В.

10

27

Участник регионального
проекта

Смирнов Д. В.

Витько А. В.

10

заместитель начальника
отдела государственных
гарантий бесплатной
медицинской помощи

