УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от_13 декабря 2018 г. № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае»
1.
Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными программами Российской Федерации
Связь с государственными программами Ставропольского края

Основные положения

Здравоохранение
Борьба с онкологическими заболеваниями
Борьба с онкологическими забо- Срок начала и оконча- 01.01.2019-31.12.2024
леваниями
ния проекта
И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края
В.Н.Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края
М.П.Кузьменко, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель – снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения к 2024
году
№
Наименование показаТип
Базовое
Период, год
п/п
теля
показателя
значение
ЗначеДата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ние
1. Снижение смертности основной
163,0 31.12.2017 170,5
168,8
167,1
165,4
163,7
161,8
от новообразований, в
том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения
2. Одногодичная
леталь- дополни22,7
31.12.2017
21,0
20,2
19,5
18,8
18,1
17,3
ность больных со злока- тельный
чественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %
3. Удельный вес больных дополни49,2
31.12.2017
52,2
53,8
55,4
56,7
57,2
60,0
со злокачественными но- тельный
вообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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4.

5.

Доля злокачественных
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на
100 тыс.населения

дополнительный

56,7

31.12.2017

57,9

59,0

60,1

61,2

62,3

63,0

дополнительный

2125,3

31.12.2017

2198,1

2230,8

2265,9

2302,2

2341,0

2379,8

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями
Разработана и утверждена региональная программа Разработана и утверждена региональная программа борьбы с
борьбы с онкологическими заболеваниями
онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае
Проведена информационно-коммуникационная кам- Разработана креативная концепция наиболее эффективных и
пании, направленная на раннее выявление онкологи- доступных способов подачи информации для целевой аудиточеских заболеваний и повышение приверженности к рии.
лечению
Создан и поддерживается интернет-сайт, обеспечена его посещаемость.
Размещаются материалы в СМИ, в том числе на региональном
телевидении с целью повышения информированности населения о ранних признаках, факторах риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.
Проводится анализ информационного пространства, оценка
эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний
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1.3.

1.4.

Финансовое обеспечение оказания медицинской по- В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических
мощи больным с онкологическими заболеваниями в рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение
соответствии с клиническими рекомендациями и про- дефицита:
токолами лечения
в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;
в 2020 – 2024 годах доведение норматива объема и норматива
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее
оказания до значений установленных программой государственных гарантий
Организованна сеть центров амбулаторной онкологи- В целях сокращения сроков и повышения качества диагноческой помощи
стики будет создано
5 центров амбулаторной онкологической помощи:
2019 год:
1.
На базе ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» г.
Кисловодск;
2020 год:
2.
На базе ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» г. Буденновск;
3.
На базе ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» г. Ставрополь;
2021 год:
4.
На базе ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск;
2022 год:
5.
На базе ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая
больница» г. Ессентуки
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1.5.

1.6.

1

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

Переоснащены медицинским оборудованием:
1.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» г. Ставрополь,
2.
ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический
диспансер» г. Пятигорск,
3.
ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г.
Ставрополь
Строительство нового лечебно-диагностического корСтроительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический пуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онколоонкологический диспансер»1
гический диспансер» позволит:
- увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену (при двусменном режиме работы);
Кроме того, в новом корпусе планируются:
- диагностический блок: отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, радионуклидной диагностики, отделение позитронно-эмиссионной томографии, отделение патоморфологии, отделение медицинской визуализации с оснащением
его магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографом, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики.
- хирургические отделения 7 отделений на 300 коек;
- отделение радионуклидной терапии на 10 коек;
- отделение онкогематологии с боксированными палатами на
48 коек, в том числе блок для трансплантации гомопоэтических
стволовых клеток на 6 коек;
- отделение реанимации на 18 коек;
- операционный блок на 15 операционных;

При условии включения в федеральную программу
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-приведение площадей лечебных отделений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля;
- максимальная реализация потребности населения края в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология»;
-обеспечение обследования и высокотехнологичного лечения
онкологических больных Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.
1.7.

Кадровое обеспечение онкологической службы2

Обеспечение ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», ГБУЗ СК «Пятигорский
межрайонный онкологический диспансер», центров амбулаторной онкологической помощи квалифицированными кадрами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.*
2023 г.*
2024 г.*

1.
2

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Всего
(млн.
рублей)
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1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
3.1.

3

Разработана и утверждена региональной
программы
борьбы с онкологическими заболеваниями
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Проведена информационнокоммуникационная кампания,
направленная на профилактику онкологических заболеваний
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края 3
местные бюджеты
внебюджетные источники
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0,52

0
0
0
0,53

0
0
0
0,55

0
0
0
0,56

0
0
0
0,57

0
0
0
0,58

0
0
0
3,31

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,32
0
0,20

0,33
0
0,20

0,35
0
0,20

0,36
0
0,20

0,37
0
0,20

0,38
0
0,20

2,11
0
1,20

3260,61

4240,25

4794,99

4794,99

4794,99

4794,99

26680,82

Объемы финансирования будут уточнены после принятия бюджета Ставропольского края
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3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.

с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Организованна сеть центров
амбулаторной онкологической
помощи
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

3260,61

4240,25

4794,99

4794,99

4794,99

4794,99

26680,82

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,50

63,30

39,20

22,20

0

0

139,20

0

0

0

0

0

0

0

14,50
0
0

63,30
0
0

39,20
0
0

22,20
0
0

0
0
0

0
0
0

139,20
0
0

613,70

1075,40

436,40

522,10

119,60

119,60

2886,80

613,70
0

1075,40
0

436,40
0

522,10
0

119,60
0

119,60
0

2886,80
0
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бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
108,90
0
0
0
0
0
108,90
Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
6.1.1. федеральный бюджет4
6.1.2. бюджеты государственных вне0
0
0
0
0
0
0
бюджетных фондов Российской
Федерации
6.1.3. бюджет Ставропольского края
108,90
0
0
0
0
0
108,90
6.1.4. местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по проекту, в том числе:
3998,23
5379,48
5271,14
5339,85
4915,16
4915,17
29819,03
федеральный бюджет
613,70
1075,40
436,40
522,10
119,60
119,60
2886,80
бюджеты государственных внебюджет- 3260,61
4240,25
4794,99
4794,99
4794,99
4794,99
26680,82
ных фондов Российской Федерации
123,72
бюджет Ставропольского края
63,63
39,55
22,56
0,37
0,38
250,21
местные бюджеты органов местного са0
0
0
0
0
0
0
моуправления
внебюджетные источники
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20,
1,20
*данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта
5. Участники регионального проекта
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
6.1.

Финансирование будет уточнено в случае включения в федеральную программу и доведения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской
Федерации
4
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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Роль в проекте
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр здравоохра- Кувалдина И.В.
нения
Ставропольского края
Заместитель министра Мажаров В.Н.
Кузьменко М.П.
здравоохранения
Ставропольского края
Общие организационные мероприятия по проекту
Проведение установочного совещания о реализации проекта
Ответственный за Мажаров В.Н
Министр здравоохра- Кувалдина И.В.
результат
нения
Ставропольского края
Участник проекта
Кузьменко М.П.
Заместитель министра Мажаров В.Н.
здравоохранения
Ставропольского края
Участник проекта
Руководители медиМажаров В.Н
цинских организаций участников проекта
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта
Ответственный за
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н
Хурцев К.В.
результат
СК «СККОД»
Участник проекта
Руководители медиМажаров В.Н
цинских организаций участников проекта
Мажаров В.Н.

Занятость в
проекте
(процентов)
5
10

5

10

5

10
5

Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском

11

крае
Министр здравоохранения
Ставропольского края

Ответственный за Мажаров В.Н.
5
Кувалдина И.В.
достижение
результата
регионального проекта
Участник регионального проекта
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
10
9. Участник регио- Хурцев К.В.
нального проекта
СК «СККОД»
Ответственный
за
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
10
10.
Чистяков В.М.
достижение
реСК «ПМОД»
зультата
регионального проекта
Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности к лечению
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
10
11. Ответственный за Хурцев К.В.
достижение
реСК «СККОД»
зультата
регионального проекта
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
10
12. Участник регио- Чистяков В.М.
нального проекта
СК «ПМОД»
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
20
13. Ответственный за Хурцев К.В.
достижение
реСК «СККОД»
зультата
регионального проекта
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
10
14. Участник регио- Чистяков В.М.
нального проекта
СК «ПМОД»
Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи
8.

12

15.

Ответственный за
достижение
результата

Ответственный за до- Хурцев К.В.
стижение результата Главный врач ГБУЗ
регионального про- СК «СККОД»
екта

Мажаров В.Н.

5

16.

Участники проекта

Участник региональ- Чистяков В.М.
Главный врач ГБУЗ
ного проекта
СК «ПМОД»

Мажаров В.Н.

10

17.

Участник проекта

Мажаров В.Н.

10

18.

Участник проекта

Мажаров В.Н.

10

19.

Участник проекта

Мажаров В.Н.

10

20.

Участник проекта

Участник региональ- Егоров С.Г.
ного проекта
Главный врач ГБУЗ
СК «Кисловодская городская больница»
Участник региональ- Есенакаев Р.Ю.
ного проекта
Главный врач ГБУЗ
СК «Краевой центр
специализированных
видов
медицинской
помощи № 1» города
Участник региональ- Ашихмина М.А.
ного проекта
Главный врач ГБУЗ
СК «Городская поликлиника № 4» города
Ставрополя
Участник региональ- Беляйкин В.А.
ного проекта
Главный врач ГБУЗ
СК «Городская боль-

Мажаров В.Н.

10

13

ница» города Невинномысска
10
21. Участник проекта
Участник региональ- Катанов Д.Г.
Мажаров В.Н.
ного проекта
Главный врач ГБУЗ
СК «Ессентукская городская клиническая
больница»
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Ответственный
за
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
20
22.
Хурцев К.В.
результат
СК «СККОД»
23.

Участники проекта

Чистяков В.М.

Участник проекта

Анисимов И.Н.

Главный врач ГБУЗ
СК «ПМОД»

Мажаров В.Н.

20

Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
20
СК «КДКБ»
Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
Министр здравоохра- Кувалдина И.В.
5
25. Ответственный за Мажаров В.Н.
достижение
ренения
Ставропользультата
региоского края
нального проекта
Участник регионального проекта
Главный врач ГБУЗ Мажаров В.Н.
20
26. Участник проекта
Хурцев К.В.
СК «СККОД»
24.

6. Дополнительная информация
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Региональный проект Ставропольского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 161,8 случая на 100 тыс. населения к 2024 году.
Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 56,6% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 49,2% в 2017 г. до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,7% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).
Реализация регионального проекта позволит организовать мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
В рамках проекта планируется создать 5 центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при подозрении на наличие у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Оснастить центры амбулаторной онкологической помощи оборудованием и укомплектовать кадрами врачейонкологов.
Создание централизованной региональной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» обеспечит к 2022 году контроль маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на
всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с диспансерами, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.
Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» позволит:
- увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену (при двусменном режиме работы);
Кроме того, в новом корпусе планируются:
- диагностический блок: отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, радионуклидной диагностики, отделение позитронно-эмиссионной томографии, отделение патоморфологии, отделение медицинской визуализации с оснащением
его магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографом, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики.
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- хирургические отделения 7 отделений на 300 коек;
- отделение радионуклидной терапии на 10 коек;
- отделение онкогематологии с боксированными палатами на 48 коек, в том числе блок для трансплантации гомопоэтических
стволовых клеток на 6 коек;
- отделение реанимации на 18 коек;
- операционный блок на 15 операционных;
-приведение площадей лечебных отделений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- обеспечение своевременной консультативной помощи и ранней постановки на учет пациентов онкологического профиля;
- максимальная реализация потребности населения края в высокотехнологичных вмешательствах по профилю «онкология»;
-обеспечение обследования и высокотехнологичного лечения онкологических больных Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.
Из бюджета Ставропольского края выделено 108 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации на строительство нового лечебно-диагностического корпуса диспансера, которая будет изготовлена до 1 февраля 2019 года. Предельная стоимость строительства составляет 4,3 млрд. рублей. Под строительство выделен земельный участок.
В целях контроля качества проведения диагностических исследований необходимо создание в 2022 году на базе ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» референс-центра, оснащенного современными иммуногистохимическими, патоморфологическими лабораториями для обследования больных жителей Ставропольского края, а
также больных из республик Северо-Кавказского федерального округа.
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае»

План мероприятий по реализации проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Разработана и утверждена программа
борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае

1.1.1. Разработка и согласование проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском
крае

Сроки
Ответствен- Вид документа и
реализации
ный
характеристика
результата
начало
окончание исполнитель
01.06.2018 01.07.2019 Мажаров
Нормативный
В.Н.
правовой акт Правительства Ставропольского края
об утверждении
региональной
программы
борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае
01.05.2019 01.11.2019 Мажаров
Проект
проВ.Н.
граммы борьбы с
Хурцев К.В. онкологическими
заболеваниями в
Ставропольском

Уровень
контроля
Совет при Губернаторе
Ставропольского края по
проектной деятельности
(далее - Совет)

Куратор проекта
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1.1.

Контрольная точка: Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае

-

01.07.2019 Мажаров
В.Н.

2.

Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению

01.01.2019

31.12.2024 Хурцев К.В
Чистяков
В.М.

2.1.1. Разработка креативной концепции наиболее эффективных и доступных способов
подачи информации для целевой аудитории.

01.01.2019

31.12.2019 Пехтелева
И.А.
организационно-методический отдел ГБУЗ СК

крае
Нормативный
правовой акт Правительства Ставропольского края
об утверждении
региональной
программы
борьбы с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае
Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к
лечению
Отчет о результатах
разработки
креативной концепции наиболее
эффективных спо-

проектный комитет «Развитие социальной сферы»

Совет

Куратор проекта
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«ПМОД»
2.1.2. Создание и развитие интернет-сайта,
обеспечение его посещаемости.

2.1.3. Размещение материалов в СМИ, в том
числе на региональном телевидении с целью повышения информированности
населения о ранних признаках, факторах
риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.

01.01.2019

31.12.2019 Пехтелева
И.А.

01.01.2019

организационно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»
31.12.2019 Пехтелева
И.А.
организационно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»

собов подачи информации для целевой аудитории
Отчет о создании
интернет-сайта и
его посещаемости

Отчет о размещении материалов в
СМИ, в том числе
на региональном
телевидении с целью повышения
информированности населения о
ранних признаках,
факторах риска
при развитии злокачественных новообразований и
целесообразности
своевременного
прохождения профилактических и
диспансерных
осмотров.

Куратор проекта

Куратор проекта
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2.1.4. Анализ информационного пространства,
оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.

2.1.

Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная
кампания,
направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению

2.2.1. Реализация концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории.

2.2.2. Развитие интернет-сайта,
его посещаемости.

обеспечение

01.01.2019

31.12.2019 Пехтелева
И.А.
организационно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»

-

31.12.2019 Хурцев К.В.
Чистяков
В.М.

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020 Пехтелева
И.А.
организационно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»
31.12.2020 Пехтелева
И.А.

Отчет с анализом Куратор проинформационного
екта
пространства,
оценка эффективности
проводимых рекламно-информационных
кампаний.
Отчет о проведе- проектный конии информаци- митет «Развионно-коммуникатие социальционной кампа- ной сферы»
нии, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к
лечению
Отчет о результа- Куратор протах
реализации
екта
концепции наиболее эффективных
способов подачи
информации для
целевой аудитории
Отчет о посещае- Куратор промости интернетекта
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2.2.3. Размещение материалов в СМИ, в том
числе на региональном телевидении с целью повышения информированности
населения о ранних признаках, факторах
риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.

01.01.2020

2.2.4. Анализ информационного пространства,
оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.

01.01.2020

организаци- сайта
онно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»
31.12.2020 Пехтелева
Отчет о размещеИ.А.
нии материалов в
СМИ, в том числе
организаци- на региональном
онно-метотелевидении с цедический от- лью повышения
дел ГБУЗ СК информированно«ПМОД»
сти населения о
ранних признаках,
факторах риска
при развитии злокачественных новообразований и
целесообразности
своевременного
прохождения профилактических и
диспансерных
осмотров.
31.12.2020 Отдел марОтчет с анализом
кетинга
информационного
ГБУЗ СК
пространства,
«СККОД»
оценка эффектив-

Куратор проекта

Куратор проекта
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2.2.

Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная
кампания,
направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению

-

2.3.1. Реализация концепции наиболее эффективных и доступных способов подачи информации для целевой аудитории.

01.01.2021

2.3.2. Развитие интернет-сайта,
его посещаемости.

01.01.2021

обеспечение

организационно-методический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»
31.12.2020 Хурцев К.В.

ности
проводимых рекламно-информационных
кампаний.

Отчет о проведе- проектный конии информаци- митет «РазвиЧистяков
онно-коммуникатие социальВ.М.
ционной кампа- ной сферы»
нии, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к
лечению
31.12.2021 Пехтелева
Отчет о результа- Куратор проИ.А.
тах
реализации
екта
концепции наибоорганизаци- лее эффективных
онно-метоспособов подачи
дический от- информации для
дел ГБУЗ СК целевой аудито«ПМОД»
рии
31.12.2021 Пехтелева
Отчет о посещае- Куратор проИ.А.
мости интернетекта
сайта
организационно-мето-
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2.3.3. Размещение материалов в СМИ, в том
числе на региональном телевидении с целью повышения информированности
населения о ранних признаках, факторах
риска при развитии злокачественных новообразований и целесообразности своевременного прохождения профилактических и диспансерных осмотров.

01.01.2021

2.3.4. Анализ информационного пространства,
оценка эффективности проводимых рекламно-информационных кампаний.

01.01.2021

дический отдел ГБУЗ СК
«ПМОД»
31.12.2021 Пехтелева
Отчет о размещеИ.А.
нии материалов в
СМИ, в том числе
организаци- на региональном
онно-метотелевидении с цедический от- лью повышения
дел ГБУЗ СК информированно«ПМОД»
сти населения о
ранних признаках,
факторах риска
при развитии злокачественных новообразований и
целесообразности
своевременного
прохождения профилактических и
диспансерных
осмотров.
31.12.2021 Пехтелева
Отчет с анализом
И.А.
информационного
пространства,
организаци- оценка эффективонно-метоности
проводидический от- мых рекламно-индел ГБУЗ СК формационных
«ПМОД»

Куратор проекта

Куратор проекта
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2.3.

Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная
кампания,
направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению

-

3.

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

01.01.2019

3.1.1. Доведение норматива объема и норматива
финансовых затрат на единицу объема ме-

01.01.2019

кампаний.
31.12.2021 Хурцев К.В. Отчет о проведе- проектный конии информаци- митет «РазвиЧистяков
онно-коммуникатие социальВ.М.
ционной кампа- ной сферы»
нии, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение
приверженности к
лечению
31.12.2024 Мажаров
Постановление
Совет
В.Н.
Правительства
Ставропольского
края об утверждении территориДиректор
ТФОМС СК альной проТрошин С.П. граммы государ(по согласо- ственных гарантий бесплатного
ванию)
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края
31.12.2019 Мажаров
Постановление
Куратор проВ.Н.
Правительства
екта
Ставропольского
Директор
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дицинской помощи по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий

3.1.

Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

3.2.1. Доведение норматива объема и норматива

ТФОМС СК
Трошин С.П.
(по согласованию)

-

01.01.2020

края об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставропольского края на
2019 год
31.12.2019 Мажаров
Постановление
проектный коВ.Н.
Правительства
митет «РазвиСтавропольского
тие социальТрошин С.П. края об утвержде- ной сферы»
нии
территориДиректор
проТФОМС СК альной
(по согласо- граммы государственных гаранванию)
тий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края на
2019 год
31.12.2020 Мажаров
Постановление
Куратор проВ.Н.
Правительства
екта
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финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий

3.2.

Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

3.3.1. Доведение норматива объема и норматива
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онколо-

Директор
ТФОМС СК
Трошин С.П.
(по согласованию)

-

31.12.2020 Мажаров
В.Н.

Директор
ТФОМС СК
Трошин С.П.
(по согласованию)

01.01.2021

31.12.2021 Мажаров
В.Н.

Ставропольского
края об утверждении
территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края на
2020 год
Постановление
проектный коПравительства
митет «РазвиСтавропольского
края об утвержде- тие социальнии
территори- ной сферы»
альной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края на
2020 год
Постановление
Правительства
Ставропольского

Куратор проекта
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гия» по видам, условиям и формам ее оказания до значений установленных программой государственных гарантий

3.3.

4.

Директор
ТФОМС СК
Трошин С.П.
(по согласованию)

Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

-

Организация сети центров амбулаторной
онкологической помощи

01.01.2019

31.12.2021 Мажаров
В.Н.

Директор
ТФОМС СК
Трошин С.П.
(по согласованию)

31.12.2022 Мажаров
В.Н.

края об утверждении
территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края на
2021 год
Постановление
проектный коПравительства
митет «РазвиСтавропольского
тие социалькрая об утвержде- ной сферы»
нии
территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории
Ставропольского края на
2021 год
Локальные акты о
Совет
создании ЦАОП
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(далее – ЦАОП)
4.1.1. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК
«Кисловодская городская больница»
4.1.2. Укомплектован кадрами ЦАОП на базе
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»
4.1.3. Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ
СК «Кисловодская городская больница»
4.1.

Контрольная точка: Организована работа
сети ЦАОП

4.2.1. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» города
Буденновска
4.2.2. Укомплектован кадрами ЦАОП на базе
ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1»
города Буденновска
4.2.3. Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ
СК «Краевой центр специализированных
видов медицинской помощи № 1» города
Буденновска
4.2.4. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя

01.01.2019

31.12.2019 Егоров С.Г.

01.01.2019

31.12.2019 Егоров С.Г.

01.01.2019

31.12.2019 Егоров С.Г.

-

31.12.2019 Егоров С.Г.

Локальный акт о
создании ЦАОП
Локальный акт о
создании ЦАОП

Куратор проекта
Куратор проекта

01.01.2020

31.12.2020 Есенакаев
Р.Ю.

Акт выполненных Куратор проработ по поставке
екта
оборудования
Локальный акт о проектный косоздании ЦАОП
митет «Развитие социальной сферы»
Локальный акт о Куратор просоздании ЦАОП
екта

01.01.2020

31.12.2020 Есенакаев
Р.Ю.

Локальный акт о
создании ЦАОП

Куратор проекта

01.01.2020

31.12.2020 Есенакаев
Р.Ю.

Акт выполненных
работ по поставке
оборудования

Куратор проекта

01.01.2020

31.12.2020 Ашихмина
М.А.

Локальный акт о
создании ЦАОП

Куратор проекта
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4.2.5. Укомплектован кадрами ЦАОП на базе
ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4»
города Ставрополя
4.2.6. Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ
СК «Городская поликлиника № 4» города
Ставрополя
4.2. Контрольная точка: Организована работа
сети ЦАОП

01.01.2020

31.12.2020 Ашихмина
М.А.

01.01.2020

31.12.2020 Ашихмина
М.А.

4.3.1. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска

01.01.2021

4.3.2. Укомплектован кадрами ЦАОП на базе
ГБУЗ СК «Городская больница» города
Невинномысска
4.3.3. Оснащен оборудованием ЦАОП в ГБУЗ
СК «Городская больница» города Невинномысска
4.3. Контрольная точка: Организована работа
сети ЦАОП

01.01.2021

31.12.2021 Беляйкин
В.А.

Локальный акт о
создании ЦАОП

01.01.2021

31.12.2021 Беляйкин
В.А.

-

31.12.2021 Беляйкин
В.А.

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

01.01.2019

31.12.2022 Мажаров
В.Н.

Акт выполненных Куратор проработ по поставке
екта
оборудования
Локальный акт о проектный косоздании ЦАОП
митет «Развитие социальной сферы»
Локальные акты о
Совет
переоснащении
медицинских организаций, оказывающих помощь

5.

-

Локальный акт о
создании ЦАОП

Куратор проекта

Акт выполненных Куратор проработ по поставке
екта
оборудования
31.12.2020 Есенакаев
Локальные акты о проектный коР.Ю. Аших- создании ЦАОП
митет «Развимина М.А.
тие социальной сферы»
31.12.2021 Беляйкин
Локальный акт о Куратор проВ.А.
создании ЦАОП
екта
Куратор проекта
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5.1.1. Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов

01.01.2019

01.07.2019 Мажаров
В.Н.

5.1.2. Заключены контракты на поставку оборудования

01.07.2019

01.08.2019 Хурцев К.В.

5.1.3. Закупка 47 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «СККОД»

01.08.2019

31.12.2019 Хурцев К.В.

-

31.12.2019 Хурцев К.В.

5.1.

Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования ГБУЗ СК
«СККОД»

5.2.1. Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов

01.01.2020

01.03.2020 Мажаров
В.Н.

5.2.2. Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «СККОД»

01.04.2020

01.06.2020 Хурцев К.В.

5.2.3. Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «ПМОД»

01.04.2020

01.06.2020 Чистяков
В.М.

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Соглашение
на
предоставление
межбюджетных
трансфертов
Контракты на поставку оборудования
Акт выполненных
работ по поставке
оборудования

Куратор проекта
Куратор проекта
Куратор проекта

Локальный акт о проектный копереоснащении
митет «РазвиГБУЗ
СК тие социаль«СККОД»
ной сферы»
Соглашение
на Куратор пропредоставление
екта
межбюджетных
трансфертов
Контракты на по- Куратор проставку оборудоваекта
ния
Контракты на по- Куратор проставку оборудоваекта
ния
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5.2.4. Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «КДКБ»

01.04.2020

01.06.2020 Анисимов
И.Н.

5.2.5. Закупка 20 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «СККОД»

01.06.2020

31.12.2020 Хурцев К.В.

5.2.6. Закупка 3 единицы оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «ПМОД».

01.06.2020

31.12.2020 Чистяков
В.М.

5.2.7. Закупка 2 единиц оборудования для ГБУЗ
СК «КДКБ»

01.06.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

5.3.1. Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов

01.01.2021

01.03.2021

5.3.2. Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «СККОД»

01.04.2021

01.06.2021

5.3.3. Заключены контракты на поставку оборудования ГБУЗ СК «ПМОД»

01.04.2021

01.06.2021

5.3.4. Закупка 3 единиц оборудования для переоснащения
ГБУЗ
СК
«СККОД»

01.06.2021

31.12.2021

5.2.

Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования

Контракты на поставку оборудования
Акт выполненных
работ по поставке
оборудования

Куратор проекта
Куратор проекта

Акт выполненных Куратор проработ по поставке
екта
оборудования
Анисимов
Акт выполненных Куратор проИ.Н.
работ по поставке
екта
оборудования
Хурцев К.В., Локальный акт о проектный коЧистяков
переоснащении
митет «РазвиВ.М., Анитие социальсимов И.Н.
ной сферы»
Мажаров
Соглашение
на Куратор проВ.Н.
предоставление
екта
межбюджетных
трансфертов
Хурцев К.В. Контракты на по- Куратор проставку оборудоваекта
ния
Чистяков
Контракты на по- Куратор проВ.М.
ставку оборудоваекта
ния
Хурцев К.В. Контракты на по- Куратор проекта
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5.3.5. Закупка 9 единиц оборудования для переоснащения ГБУЗ СК «ПМОД».

01.06.2021

Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования

-

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»5
6.1.1. Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство нового лечебно-диагностического корпуса
диспансера
6.1. Контрольная точка
Разработана и утверждена рабочая документация
7.
Кадровое обеспечение онкологической
службы6

-

5.3.

6.

ставку оборудования
31.12.2021 Чистяков
Акт выполненных Куратор проВ.М.
работ по поставке
екта
оборудования
31.12.2021 Хурцев К.В., Локальный акт о проектный коЧистяков
переоснащении
митет «РазвиВ.М.
тие социальной сферы»
31.12.2024 Мажаров
Акт ввода в эксСовет
В.Н.
плуатацию

01.11.2018

01.02.2019

-

01.02.2019

01.01.2019

31.12.2024 Мажаров
В.Н.

Отчет об укомплектованности
кадрами системы
здравоохранения
Ставропольского

Совет

Мероприятия будут уточнены в случае включения в федеральную программу и доведения соответствующей информации из Министерства здравоохранения Российской
Федерации
5

6

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
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края

