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2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 216,1 случая (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях

Процент

54,6000

31.12.2017

57,9000

59,0000

60,1000

61,2000

62,3000

63,0000

2

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

Процент

55,6000

31.12.2017

55,7000

55,8000

56,1000

56,7000

57,2000

60,0000

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),
%

Процент

21,7000

31.12.2017

21,0000

20,2000

19,5000

18,8000

18,1000

17,3000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Внедрение
региональной
централизованной
информационной
системы
"Организация
оказания
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями"

1

Условная
единица

-

-

-

-

-

1

В рамках регионального
проекта Волгоградской области
"Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)", в
медицинских организациях
Волгоградской области будет
внедрена региональная
централизованная
информационная система
"Организация оказания
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями", которая
позволит обеспечить учет
маршрутизации пациентов
онкологическими
заболеваниями и контроль их
состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской
помощи, а
также информационный обмен
между структурными
подразделениями
государственных медицинских

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
организаций общего профиля с
медицинскими
организациями Волгоградской
области, оказывающими
медицинскую помощь больным
онкологическими
заболеваниями.
Переоснащение
сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
2

Единица

Организация
амбулаторной
помощи
3

1

1

1

1

1

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

Определена потребность в
дооснащении медицинским
оборудованием ГБУЗ
"Волгоградский областной
клинический онкологический
диспансер" С Министерством
здравоохранения Российской
Федерации заключено и
реализовано соглашение о
предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
переоснащение ГБУЗ
"Волгоградский областной
клинический онкологический
диспансер"

13

В целях сокращения сроков
диагностики онкологических
заболеваний, повышения ее
качества, своевременного
установления диагноза
заболевания и начала лечения на
территории Волгоградской
области на базе медицинских
организаций,

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

сети
центров
онкологической

Единица

5

9

13

13

13

5
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области в период 2019-2020 гг.
будут созданы 13 центров
амбулаторной онкологической
помощи.
Разработана
и
утверждена
региональная
программа
Волгоградской области "Борьба
с
онкологическими
заболеваниями"

4

Единица

1

-

-

-

-

-

Разработана и утверждена
региональная программа
Волгоградской области "Борьба
с онкологическими
заболеваниями",
предусматривающая
реализацию комплекса мер,
направленных, в том числе на
совершенствование
профилактики и раннего
выявления злокачественных
новообразований, на
повышение эффективности
диагностики и лечения
злокачественных
новообразований, в том числе с
применением эффективных
методов диагностики
злокачественных
новообразований и
использованием
телемедицинских технологий,
внедрение высокоэффективных
радиологических,
химиотерапевтических и
комбинированных
хирургических методов лечения
с использованием клинических
рекомендаций, обеспечение

Утверждение
документа

6
полного цикла при применении
химиотерапевтического лечения
у больных со злокачественными
новообразованиями, повышение
доступности
высокотехнологичных методов
лечения для пациентов с
онкологическими
заболеваниями, повышение
профессиональной
квалификации медицинского
персонала первичного звена
здравоохранения, врачейонкологов, врачей-радиологов и
других специалистов,
участвующих в оказании
онкологической помощи
населению, развитие
реабилитации онкологических
больных, внедрение
современных программ
реабилитации онкологических
больных и программ
психосоциальной поддержки
онкологических больных.
Новое
строительство
реконструкция

5

и

Объект

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В рамках ФАИП в 2019–
2021 годах осуществлено
строительство отдельно
стоящего корпуса лечебноконсультационного центра
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
онкологический диспансер" на
700 посещений в смену.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

7
Финансовое
обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями

6

Единица

В целях выхода на
поэтапное полное внедрение
клинических рекомендаций и
протоколов лечения в
Волгоградской области
увеличены объемы
медицинской помощи:
в
2019 году – увеличение
финансирования оказания
медицинской помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров;
в
2020 году – увеличение
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 2021 году – увеличение
финансирования оказания
медицинской помощи при
противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного и

Оказание услуг
(выполнение работ)

8
дневного стационаров и
обеспечение оказания
медицинской помощи с
применением более
эффективных методов лучевой
терапии, а также выполнение
высокотехнологичных
хирургических вмешательств, с
последующим
пролонгированием и
уточнением финансовой
потребности в ходе реализации
общенациональной программы
по борьбе с онкологическими
заболеваниями.
Завершено
переоснащение
медицинским
оборудованием
ГБУЗ
"Волгоградский
областной
клинический
онкологический диспансер"

7

8

Единица

Организованы
амбулаторной
помощи

-

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

Реализовано соглашение о
предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
переоснащение медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным
с онкологическими
заболеваниями. Завершено
переоснащение ГБУЗ
"Волгоградский областной
клинический онкологический
диспансер"

13

На территории Волгоградской
области созданы 13 центров
амбулаторной онкологической
помощи

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного

13
центров
онкологической
Единица

-

-

-

-

-

9
подразделения)

Строительство
радиологического корпуса ГБУЗ
"Волгоградский
областной
клинический
онкологический
диспансер"
9

Объект

-

-

-

-

-

1

Строительство
радиологического корпуса ГБУЗ
"Волгоградский областной
клинический онкологический
диспансер" (дополнительных 4
каньонов) для установки
оборудования для лучевой
терапии, приобретенных за счет
средств федерального бюджета в
рамках реализации мероприятия
по переоснащению

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

1

Строительство центра
позитронно-эмиссионной
томографии с производством
радиофармпрепаратов (ПЭТцентр) в рамках
государственно-частного
партнерства

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

1

На территории Волгоградской
области проведена
информационнокоммуникационная кампания,
по раннему выявлению
онкологических заболеваний и
повышению приверженности к
лечению с использованием
основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий, организована
поддержка и развитие горячей

Создание в Волгограде центра
позитронно-эмиссионной
томографии
10

11

Объект

Проведение
информационно-коммуникационной
кампании,
направленной
на
раннее
выявление
онкологических заболеваний и
повышение приверженности к
лечению
Условная
единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
линии и интернета.
Кадровое
обеспечение
онкологической
системы
оказания медицинской помощи
больным
онкологическими
заболеваниями
12

13

Переоснащение
сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих
помощь
больным
с
онкологическими
заболеваниями за счет бюджета
Волгоградской области (в том
числе
капитальный
ремонт
диспансеров/больниц)

Условная
единица

Единица

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

Обеспечение системы оказания
медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями
квалифицированными кадрами
в рамках регионального проекта
"Обеспечение медицинских
организации
квалифицированными кадрами"
Национального проекта
"Здравоохранение"

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

Проведение ремонтных работ
помещений в ГБУЗ "ВОКОД"
под установку тяжелого
оборудования за счет средств
областного бюджета

Приобретение
товаров, работ, услуг

11
0

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

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

545 324,60

979 883,60

397 611,00

475 713,30

218 000,00

211 000,00

2 827 532,50

бюджет субъекта

545 324,60

979 883,60

397 611,00

475 713,30

218 000,00

211 000,00

2 827 532,50

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

351 669,69

145 224,33

0,00

0,00

0,00

0,00

496 894,02

бюджет субъекта

351 669,69

145 224,33

0,00

0,00

0,00

0,00

496 894,02

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
3

Новое строительство и реконструкция

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 157 350,00

1 405 605,99

1 266 790,70

0,00

0,00

0,00

3 829 746,69

бюджет субъекта

1 157 350,00

1 405 605,99

1 266 790,70

0,00

0,00

0,00

3 829 746,69

3.1.1.
3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

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

4.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 964 200,00

3 821 600,00

4 364 900,00

4 539 500,00

4 721 000,00

4 909 800,00

25 321 000,00

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

2 964 200,00

3 821 600,00

4 364 900,00

4 539 500,00

4 721 000,00

4 909 800,00

25 321 000,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

5.1.1.

Строительство радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 857,00

5 701,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7 558,70

бюджет субъекта

1 857,00

5 701,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7 558,70

13
5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Создание в Волгограде центра позитронно-эмиссионной томографии

6.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

1 073 000,00

0,00

0,00

0,00

1 073 000,00

7
7.1.

7.1.1.

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями за счет
бюджета Волгоградской области (в том числе капитальный ремонт диспансеров/больниц)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

117 313,06

202 810,12

104 387,72

78 737,70

0,00

0,00

503 248,60

бюджет субъекта

117 313,06

202 810,12

104 387,72

78 737,70

0,00

0,00

503 248,60

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
5 137 714,35

6 560 825,74

7 206 689,42

5 093 951,00

4 939 000,00

5 120 800,00

34 058 980,51

5 137 714,35

6 560 825,74

6 133 689,42

5 093 951,00

4 939 000,00

5 120 800,00

32 985 980,51

2 173 514,35

2 739 225,74

1 768 789,42

554 451,00

218 000,00

211 000,00

7 664 980,51

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

2 964 200,00

3 821 600,00

4 364 900,00

4 539 500,00

4 721 000,00

4 909 800,00

25 321 000,00

0,00

0,00

1 073 000,00

0,00

0,00

0,00

1 073 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

15
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Основной показатель: Доля
злокачественных
новообразований, выявленных
на ранних стадиях

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

29.03.2019

Номер

Наименование

180

Об утверждении методик
расчета основных
показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в

17
предыдущем году), %")

2

Основной показатель:
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), %

Процент

3

Основной показатель:
Удельный вес больных со

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

180

Об утверждении методик
расчета основных
показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "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), %")

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019

180

Об утверждении методик
расчета основных

18

злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %

ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "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), %")

19

6. Дополнительная информация
Региональная программа Волгоградской области "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее – региональная программа) направлена на снижение
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 216,1 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от
новообразований будет достигнуто путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 54,6% в 2017
г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,6 % в 2017 г. до
60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,7% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).
Реализация региональной программы позволит:
- финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями (протоколами лечения);
- организовать центры амбулаторной онкологической помощи на базе 13 медицинских организациях подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области, что позволит обеспечить своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении
подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, а также позволит проводить противоопухолевую лекарственную терапию (химиотерапии)
в дневных стационарах;
- переоснастить ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в 2019-2024 гг. современным оборудованием в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями. Кроме того, в 2019 г. будет осуществлено
переоснащение отделения радиотерапии.
В рамках реализации мероприятия "Новое строительство и реконструкция" на территории Волгоградской области планируется:
- строительство нового здания лечебно-консультационного центра ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" на 700 посещений в смену в рамках ФАИП в 2019–2021 годах. На базе
лечебно-консультационного центра будет организована работа центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.
- создание центра позитронно-эмиссионной томографии в 2019-2020 годах в рамках ГЧП.
- строительство радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", Волгоград (дополнительные 4 каньона для размещения оборудования для лучевой терапии).
На территории региона продолжится реализация мероприятий по медицинской реабилитации пациентов со злокачественными новообразованиями после оперативного (комбинированного) лечения, что обеспечит
снижение уровня инвалидизации лиц трудоспособного возраста и улучшение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Также больным со злокачественными образованиям будет оказываться
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Внедрение региональной централизованной информатизационной системы
"Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в рамках реализации регионального проекта Волгоградской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" Приоритетного проекта "Здравоохранение" позволит обеспечить он-лайн контроль маршрутизации и состояния здоровья пациентов
с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи, возможность информационного обмена между врачами-специалистами различных медицинских организаций и врачами медицинских
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области.

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
"Удельный вес больных
"Доля злокачественных
новообразованиями
со злокачественными
новообразований,
(умерли в течение первого
новообразованиями,
выявленных на ранних
года с момента
состоящих на учете 5 лет
стадиях ",
установления диагноза из
и более, %",
Влияние на достижение числа больных, впервые
Влияние на достижение
(процентов)
взятых на учет в
(процентов)
предыдущем году), %",
Влияние на достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.Завершено переоснащение медицинским оборудованием
ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер"

0,00

15,00

15,00

12,50

42,50

2.Организованы 13 центров амбулаторной онкологической
помощи

0,00

10,00

15,00

10,00

35,00

3.Организация сети центров амбулаторной онкологической
помощи

496 894,02

9,00

12,50

9,00

30,50

2 827 532,50

10,00

12,50

12,50

35,00

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

Сводный рейтинг (баллов)

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
"Удельный вес больных
"Доля злокачественных
новообразованиями
со злокачественными
новообразований,
(умерли в течение первого
новообразованиями,
выявленных на ранних
года с момента
состоящих на учете 5 лет
стадиях ",
установления диагноза из
и более, %",
Влияние на достижение числа больных, впервые
Влияние на достижение
(процентов)
взятых на учет в
(процентов)
предыдущем году), %",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

0,00

10,00

0,00

10,00

20,00

6.Кадровое обеспечение онкологической системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

7 558,70

9,00

0,00

9,00

18,00

3 829 746,69

9,00

9,00

9,00

27,00

0,00

9,00

9,00

9,00

27,00

7.Строительство радиологического корпуса ГБУЗ
"Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер"

8.Новое строительство и реконструкция
9.Создание в Волгограде центра позитронно-эмиссионной
томографии

4

Наименование результата регионального проекта

10.Переоснащение сети региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями за счет бюджета
Волгоградской области (в том числе капитальный ремонт
диспансеров/больниц)

Объем бюджетных ассигнований

"Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
"Удельный вес больных
"Доля злокачественных
новообразованиями
со злокачественными
новообразований,
(умерли в течение первого
новообразованиями,
выявленных на ранних
года с момента
состоящих на учете 5 лет
стадиях ",
установления диагноза из
и более, %",
Влияние на достижение числа больных, впервые
Влияние на достижение
(процентов)
взятых на учет в
(процентов)
предыдущем году), %",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

503 248,60

9,00

9,00

9,00

27,00

11.Проведение информационно-коммуникационной кампании,
направленной на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности к лечению

0,00

0,00

8,00

0,00

8,00

12.Внедрение региональной централизованной
информационной системы "Организация оказания
медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Наименование результата регионального проекта

13.Разработана и утверждена региональная программа
Волгоградской области "Борьба с онкологическими
заболеваниями"

14.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
"Удельный вес больных
"Доля злокачественных
новообразованиями
со злокачественными
новообразований,
(умерли в течение первого
новообразованиями,
выявленных на ранних
года с момента
состоящих на учете 5 лет
стадиях ",
установления диагноза из
и более, %",
Влияние на достижение числа больных, впервые
Влияние на достижение
(процентов)
взятых на учет в
(процентов)
предыдущем году), %",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 664 980,51

100,00

100,00

100,00

300,00

6

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2

Администратор регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Бахин В. В.

100

Себелев А. И.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Давыдова И. В.

Старший консультант

10

Разработана и утверждена региональная программа Волгоградской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

5

Участник регионального
проекта

Давыдова И. В.

6

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

Старший консультант
Заместитель председателя
комитета

100

10
Себелев А. И.

100

Строительство радиологического корпуса ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бегункова О. А.

Заместитель председателя
комитета

Чувашин Ю. Ю.

100

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

Создание в Волгограде центра позитронно-эмиссионной томографии
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

7

9

Участник регионального
проекта

Бегункова О. А.

Заместитель председателя
комитета

Чувашин Ю. Ю.

100

10

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

11

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самарина Т. В.

Директор

Стадченко Н. Н.

100

13

Участник регионального
проекта

Самарина Т. В.

Директор

Стадченко Н. Н.

100

14

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Себелев А. И.

100

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями"
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

16

Участник регионального
проекта

Кураков Д. А.

Начальник отдела
демографической политики

Себелев А. И.

30

Кадровое обеспечение онкологической системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

8

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

Бегункова О. А.

Заместитель председателя
комитета

Чувашин Ю. Ю.

100

Новое строительство и реконструкция
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями за счет бюджета
Волгоградской области (в том числе капитальный ремонт диспансеров/больниц)
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

21

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

22

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

23

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

100

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

25

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

26

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

9

Организованы 13 центров амбулаторной онкологической помощи
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

28

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

29

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

20

30

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

100

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

32

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

33

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

35

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

36

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

100

