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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
(краткое)
Наименование федерального проекта
(краткое)
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Здравоохранение
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с сердечно-сосуди- Срок начала и окон01.01.2019 – 31.12.2024
стыми заболеваниями
чания проекта
Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского
края
Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края
Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. N 1640
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Связь с государственными программами
Ставропольского края

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: К 2024 году в Ставропольском крае снизить смертность населения от болезней системы кровообращения до 450 случаев
на 100 тысяч населения, путем формирования системы мотивации населения к здоровому образу жизни, доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, переоснащения и дооснащения оборудованием Регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, реализации мероприятий первичной, вторичной, третичной
профилактики
Тип поПериод, год
Базовое значение
казателя
№
Наименование показателя
п/п
2019
2020
2021
2022
2023 2024
ЗначеДата
ние
1. Смертность от болезней системы кро- основвообращения, на 100 тыс. населения
ной
659,7 31.12.2017 583,7
555,6
527,4
499,3 471,1 450,0
2. Смертность от инфаркта миокарда, на дополни100 тыс. населения
тельный
3. Смертность от острого нарушения моз- дополнигового кровообращения, на 100 тыс. тельный
населения, в том числе:
4. ишемического характера
дополнительный
5. геморрагического характера

дополнительный

44,1

31.12.2017

40,9

39,4

37,9

36,4

34,9

33,8

97,9

31.12.2017

90,8

87,4

84,1

80,8

77,5

75,0

72,5

31.12.2017

67,2

64,8

62,3

59,8

57,4

55,5

25,4

31.12.2017

23,6

22,7

21,8

21,0

20,1

19,5

3
6.

дополниБольничная летальность от инфаркта
тельный
миокарда, %

12,8

7. Больничная летальность от острого дополнинарушения мозгового кровообращения, тельный 18,8
%
1
8 . Доля проведенной тромболитической дополнитерапии, оказанной пациентам с ише- тельный
мическим инсультом, госпитализиро2,8
ванным в первые 6 часов от начала заболевания, %
2
9 . Отношение числа рентгенэндоваскуля- дополнирых вмешательств в лечебных целях, к тельный
общему числу выбывших больных, пе12,8
ренесших острый коронарный синдром, %
3
10 . Количество рентгенэндоваскулярных дополнивмешательств в лечебных целях, еди- тельный 1827
ниц
11. Доля профильных госпитализаций па- дополнициентов с острыми нарушениями моз- тельный
гового кровообращения, доставленных
32,6
автомобилями скорой медицинской помощи, %

31.12.2017

11,7

11,0

10,2

9,5

8,7

8,0

31.12.2017

17,6

16,9

16,2

15,5

14,7

14,0

31.12.2017

5,9

8,7

11,5

14,4

17,2

20,0

31.12.2017

25,0

32,0

39,0

46,0

53,0

60,0

31.12.2017

3568

4568

5567

6566

7565

8564

31.12.2017

43,0

53,4

63,8

74,2

84,6

95,0

1

достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта
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достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта

3

достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта

4
3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае
Проведена популяционная профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска до
конца 2024 года4

Программа (стратегия) направлена на снижение смертности населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения.
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том
числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа
жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.

Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»).
4

5

1.3.

Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого
населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.
Организация диспансерного наблюдения больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
До конца 2024 года обеспечено качественное оказа- Внедрение клинических рекомендаций способствует повышение медицинской помощи в соответствии с клини- нию качества оказываемой медицинской помощи.
ческими рекомендациями и протоколами лечения
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
доведенными Министерством здравоохранение
Российской Федерации5

1.4.

К концу 2024 года система оказания больным с серПредусмотрена подготовка специалистов по дополнительдечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена ква- ным профессиональным программам по неврологии, кардиололифицированными кадрами, включая внедрение си- гии, сердечно-сосудистой хирургии, рентгенэндоваскулярной
стемы непрерывного образования медицинских ра- хирургии.
ботников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий6

1.5.

К концу 2022 года переоснащен 1 Региональный соРегиональный сосудистый центр государственного бюдсудистый центр, в том числе оборудованием для жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края

5

Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных
медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение».
6

Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный
проект «Здравоохранение»). .

ранней медицинской реабилитации в соответствии
с порядками оказания помощи

6
(далее – ГБУЗ СК) «Ставропольская краевая клиническая больница» (г. Ставрополь, ул. Семашко, 1) переоснащен оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система.
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска
(г. Невинномысск, ул. Павлова, 5) – 2021 г.,
ГБУЗ СК «Петровская районная больница» (г. Светлоград,
пр. Генерала Воробьева, 1) – 2023, 2024 гг.,
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (г. Кисловодск, ул. Кутузова, 120) – 2021г.,
ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница» (г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 464) – 2020г,
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска (г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22) – 2019г.,
ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» (г. Буденновск, ул. Калинина, 2) –
2024г.,
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3»
г. Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Ленина, 417) – 2023г.
Первичные сосудистые отделения переоснащены следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами
искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.

1.6.

К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками
оказания помощи, в том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации

1.7.

К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделеПСО ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» (г. Пяний оснащено оборудованием для проведения рент- тигорск, ул. Пирогова, 22). дооснащено оборудованием для прогенэндоваскулярных методов лечения.
ведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

7
1.8.

К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с
ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»
палатой реанимации и интенсивной терапии доос- (Ставропольский край, г. Новоалександровск, Больничный перенащены оборудованием в соответствии с порядками улок, 1) – 2020г.,
оказания медицинской помощи
ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» (Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Однокозова, 162) – 2021г.,
ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» (Ставропольский край, ст. Ессентукская, ул. Павлова, д. 4) – 2024г.,
ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» (Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная, 22) – 2024 г.,
ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» (Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 59) –
2024г,
ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 3) – 2024г.,
ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д.5) – 2024 г.,
ГБУЗ СК «Кировская районная больница» (Ставропольский край, г. Новопавловск, ул. Кирова, д. 36) – 2024 г.

8

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта7
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

Наименование результата и источники финансирования

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

Разработка и реализация стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
К концу 2019 года разработана программа
0
0
0
0
(стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае
федеральный бюджет
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
местные бюджеты
внебюджетные источники
Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска до конца 2024 года8

Всего
(млн. рублей)

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

0
0
0

0

0

0

0

0

Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»).
7
8

№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

1.2.1.
1.2.2.

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
До конца 2024 года обеспечено качественное
оказание медицинской помощи в соответствии
с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доведенными Министерством здравоохранение Российской Федерации9
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

9

9
Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022⃰
2023⃰⃰
2024⃰

Всего
(млн. рублей)

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

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
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных
медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение».

№
п/п
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

10

10
Наименование результата и источники финан- Объем финансового обеспечения по годам реализации
сирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022⃰
2023⃰⃰
2024⃰
К концу 2024 года система оказания больным с
0
0
0
0
0
0
сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами, включая
внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий10
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
К концу 2022 года переоснащен 1 Региональ- 123,16
221,35
0
287,49
0
0
ный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в
соответствии с порядками оказания помощи
федеральный бюджет
120,00
221,35
0
287,49
0
0
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края

Всего
(млн. рублей)
0

0
0
0
0
0
632,00

628,84
0

Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный
проект «Здравоохранение»). .

№
п/п
1.5.4.
1.5.5.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
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Наименование результата и источники финан- Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
сирования
(млн. рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022⃰
2023⃰⃰
2024⃰
местные бюджеты органов местного само0
0
0
0
0
0
0
управления
внебюджетные источники
3,16
0
0
0
0
0
3,16
К концу 2024 года переоснащены 7 первичных
0
113,44 245,86 71,75 215,78 195,73
842,56
сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
федеральный бюджет
0
110,28 242,68 68,58 212,68 192,53
826,75
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
3,16
3,18
3,17
3,10
3,20
15,81
К концу 2019 года 1 первичное сосудистое от- 190,12
0
0
0
0
0
190,12
деление оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
федеральный бюджет
190,12
0
0
0
0
0
190,12
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
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
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№
Наименование результата и источники финан- Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
п/п
сирования
(млн. рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022⃰
2023⃰⃰
2024⃰
1.8.
К концу 2024 года 8 кардиологических отде0
22,12
32,72
48,70
0
164,25
267,79
лений с палатой реанимации и интенсивной
терапии дооснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
1.8.1.
федеральный бюджет
0
22,12
32,72
48,70
0
164,25
267,79
1.8.2.
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
1.8.3.
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
1.8.4.
местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
1.8.5.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
313,28
356,91 278,58 407,94 215,78 359,98 1 932,47
федеральный бюджет
310,12
353,75 275,40 404,77 212,68 356,78 1 913,50
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
местные бюджеты органов местного самоуправления
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3,16
3,16
3,18
3,17
3,10
3,20
18,97

⃰данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

3.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Владимиров В.В,
Куратор проекта
Кувалдина И.В.
Губернатор Ставропольского края
Руководитель проекта
Мажаров В.Н. Министр здравоохранения
Кувалдина И.В, замеСтавропольского края
ститель председателя
Правительства Ставропольского края
Администратор проекта
Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, миохранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту:
Заместитель председателя Правительства Ставропольского
края

Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта
1. ответственный за дости- Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, мижение результата проекта
охранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
2. участник проекта
Рубанова Н.А.
Главный специалист отдела ме- Кузьменко М.П, замедицинской помощи взрослому ститель
министра
населению министерства здра- здравоохранения
воохранения Ставропольского Ставропольского края
края
Формирование единого информационно-коммуникационного пространства

Занятость в
проекте
(процентов)
5
15

20

20

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

ответственный за дости- Кузьменко М.П.
жение результата проекта

Заместитель министра здравоохранения
Ставропольского
края

2.

участник проекта

Першиков С.А.

Директор ГБУЗ СК «Медицинский информационно-аналитический центр»

3.

участник проекта

Мухачев Е.М.

Начальник отдела материальнотехнического обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края.

Занятость в
проекте
(процентов)
Мажаров В.Н, ми20
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н, ми10
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н, ми10
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Непосредственный
руководитель

К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском
крае
1. ответственный за дости- Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, ми20
жение результата проекта
охранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
2. участник проекта
Першиков С.А.
Директор ГБУЗ СК «Медицин- Кузьменко М.П., заме5
ский информационно-аналити- ститель
министра
ческий центр»
здравоохранения
Ставропольского края
10
3. участник проекта
Главные внештатные специали- Кузьменко М.П., заместы министерства здравоохра- ститель
министра
нения Ставропольского края
здравоохранения
Ставропольского края
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

10
Главные врачи медицинских ор- Кузьменко М.П., замеганизаций государственной си- ститель
министра
стемы здравоохранения Ставро- здравоохранения
польского края
Ставропольского края
К концу 2022 года переоснащен Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской
реабилитации
1. ответственный за дости- Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, ми15
жение результата проекта
охранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
2. участник проекта
Мухачев Е.М.
Начальник отдела материально- Мажаров В.Н, ми15
технического обеспечения ми- нистр здравоохраненистерства
здравоохранения ния Ставропольского
Ставропольского края.
края

4.

участник проекта

Главный врач ГБУЗ СК «Став- Кузьменко М.П., заме15
ропольская краевая клиниче- ститель
министра
ская больница»
здравоохранения
Ставропольского края
К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в
том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
1. ответственный за дости- Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, ми- 15
жение результата проекта
охранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
3.

участник проекта

Можейко Р.А.
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№
п/п
2.

Роль в проекте
участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Мухачев Е.М.

Должность

Непосредственный
руководитель

Начальник отдела материальнотехнического обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края.

Мажаров В.Н, министр здравоохранения Ставропольского
края

Занятость в
проекте
(процентов)
15

Главные врачи медицинских ор- Кузьменко М.П., за15
ганизаций государственной си- меститель министра
стемы здравоохранения Ставро- здравоохранения
польского края
Ставропольского края
К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных
методов лечения
1. ответственный за дости- Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво- Мажаров В.Н, ми15
жение результата проекта
охранения
Ставропольского нистр здравоохранекрая
ния Ставропольского
края
2. участник проекта
Мухачев Е.М.
Начальник отдела материально- Мажаров В.Н, ми15
технического обеспечения ми- нистр здравоохраненистерства
здравоохранения ния Ставропольского
Ставропольского края.
края
3.

участник регионального
проекта

Главный врач ГБУЗ СК «Город- Кузьменко М.П., за15
ская клиническая больница»
меститель министра
г. Пятигорска
здравоохранения
Ставропольского края
К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
3.

участник проекта

Лифенко Р.А.
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1.

ответственный за дости- Кузьменко М.П.
жение результата проекта

Заместитель министра здравоохранения
Ставропольского
края

2.

участник проекта

Начальник отдела материальнотехнического обеспечения министерства
здравоохранения
Ставропольского края.

Занятость в
проекте
(процентов)
Мажаров В.Н, ми15
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н, ми15
нистр здравоохранения Ставропольского
края

3.

участник проекта

Главные врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края

Кузьменко М.П., заместитель министра
здравоохранения
Ставропольского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Мухачев Е.М.

Должность

Непосредственный
руководитель

15

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (далее – региональный
проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к
2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12,8% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого
нарушения мозгового кровообращения с 18,8% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым
коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%.
В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу (стратегию) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае, осуществлять мероприятия, направленные
на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, кардиологических отделений с палатами интенсивной терапии, а также дооснащение первичного сосудистого отделения
оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.
Региональный проект также предусматривает результаты, которые будут достигнуты в рамках других региональных
проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
К концу 2019 года разработана про- 01.01.2019 31.12.2019
грамма (стратегия) борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в Ставропольском крае

1.1.1. Разработка проекта региональной про- 01.01.2019 01.08.2019
граммы (стратегии) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае

Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
тель
результата
Кузьменко Утвержденная
про- совет при
М.П.
грамма
(стратегия) Губернаборьбы с сердечно-сосу- торе
дистыми заболеваниями Ставров Ставропольском крае польского
края по
проектной деятельности края
(далее –
совет).
Кузьменко проект программы (стра- куратор
М.П.,
тегии)
проекта
Першиков
С.А.,
Главные внештатные специалисты,
Главные

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

20
Сроки реализации

Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание тель
результата
врачи медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Ставропольского края
1.1.2. Согласование программы (стратегии) 01.08.2019 31.10.2019 Кузьменко Согласованный проект куратор
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваМ.П.,
программы (стратегиии) проекта
ниями в Ставропольском крае
главные внештатные специалисты
1.1. Контрольная точка:
20.12.2019 Кузьменко Программа (стратегия) проектУтверждена программа (стратегия) борьбы
М.П.,
борьбы с сердечно-сосу- ный кос сердечно-сосудистыми заболеваниями в
главные вне- дистыми заболеваниями митет
Ставропольском крае
штатные спе- в Ставропольском крае
циалисты
2.
совет
Проведена популяционная профилак- 01.01.2019 31.12.2024 Кузьменко .
М.П.
тика развития сердечно-сосудистых заболеваний
и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого
риска до конца 2024 года
2.1.1. Мероприятия по достижению данного результата реализуются в соответствии с планом мероприятий региональных
проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ

№
п/п

21
Сроки реализации

Наименование
Ответствен- Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
тель
результата
от вредных привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»)
3.
совет
До конца 2024 года обеспечено качественное оказание медицинской помощи
в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доведенными Министерством здравоохранения Российской Федерации
3.1.1. Мероприятие реализуется в соответствии с федеральным проектом «Завершение формирования сети национальных
медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций
и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение
4.
Приказ
министерства совет
К концу 2024 года система оказания 10.01.2019 31.12.2024 Литвинов
Ю.В.,
здравоохранения Ставробольным с сердечно-сосудистыми забоДемиховский польского края
леваниями обеспечена квалифицироИ.В.,
ванными кадрами, включая внедрение
Грицаенко
системы непрерывного образования меО.В., медидицинских работников, в том числе с исцинские орпользованием дистанционных образоваганизации
тельных технологий
4.1.1. Мероприятия реализуются в соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами»

№
п/п
5.

22
Сроки реализации

Наименование
Ответствен- Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
тель
результата
Акты ввода в эксплуата- совет
К концу 2022 года переоснащен 1 Регио- 10.01.2019 30.12.2022 Мухачев
Е.М., глав- цию оборудования
нальный сосудистый центр, в том числе
ный врач Мооборудованием для ранней медицинской
жейко Р.А.
реабилитации в соответствии с порядками оказания помощи

5.1.1. Подготовлен перечень оборудования на 10.01.2019
2019-2022 годы, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, для
переоснащения Регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации.
5.1.2. Утвержден перечень оборудования, в соот- 01.02.2019
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения Регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием для ранней медицинской
реабилитации
5.1.3. Включение в план закупок и план-график 01.03.2019
закупок перечня закупаемой продукции и
оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра согласно
утвержденному перечню на 2019 год
5.1.4. Разработка и размещение документации об 01.04.2019
аукционе в электронной форме на поставку
оборудования для переоснащения Регионального сосудистого центра

01.02.2019

28.02.2019

Главный врач Проект приказа об утвер- куратор
Можейко
ждении перечня обору- проекта
Р.А.
дования на 2019-2022
годы для переоснащения
Регионального сосудистого центра
Главный врач Приказ об утверждении куратор
Можейко
перечня оборудования на проекта
Р.А.
2019-2022 годы для переоснащения
Регионального сосудистого центра

31.03.2019

Главный врач Опубликование плана за- куратор
Можейко
купок и плана- графика проекта
Р.А.
закупок

30.04.2019

Главный врач Документация об аукци- куратор
Можейко
оне в электронной форме проекта
Р.А.

№
п/п
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Наименование
Ответствен- Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
тель
результата
5.1.5. Заключение государственных контрактов 01.06.2019 30.06.2019 Главный врач Государственный кон- куратор
на поставку оборудования для переоснащеМожейко
тракт на поставку обору- проекта
ния Регионального сосудистого центра
Р.А.
дования
5.1.6. Осуществление приемки оборудования за 01.09.2019 01.12.2019 Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
2019 год
Можейко
оборудования
проекта
Р.А.
5.1. Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2019 25.12.2019 Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектция оборудование, закупленное в 2019 году
Можейко
цию оборудования
ный коР.А.
митет
5.2.1. Включение в план закупок и план-график 01.02.2020 28.02.2020 Главный врач Опубликованный план куратор
закупок продукции и оборудования для пеМожейко
закупок и план-график проекта
реоснащения Регионального сосудистого
Р.А.
закупок
центра согласно утвержденному перечню
на 2020 год
5.2.2. Разработана и размещена документация об 01.03.2020 31.03.2020 Главный врач Документация об аукци- куратор
аукционе в электронной форме на поставку
Можейко
оне в электронной форме проекта
оборудования для переоснащения РегиоР.А.
нального сосудистого центра
5.2.3. Заключение государственных контрактов 01.06.2020 30.06.2020 Главный врач Государственный кон- куратор
на поставку оборудования для переоснащеМожейко
тракт на поставку обору- проекта
ния Регионального сосудистого центра
Р.А.
дования
5.2.4. Осуществление приемки оборудования за 01.09.2020 01.12.2020 Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
2020 год
Можейко
оборудования
проекта
Р.А.
5.2. Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2020 25.12.2020 Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектция оборудование, закупленное в 2020 году
Можейко
цию оборудования
ный коР.А.
митет

№
п/п
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Наименование
Ответствен- Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
тель
результата
6.
Акты ввода в эксплуата- совет
К концу 2024 года переоснащены 7 пер- 01.01.2019 31.12.2024 Мухачев
Е.М.
цию оборудования
вичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в
том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации
6.1.1. Подготовка перечня оборудования в соот- 10.01.2020 30.01.2020 Мухачев
Проект приказа об утвер- куратор
ветствии с порядками оказания медицинЕ.М, главный ждении перечня обору- проекта
ской помощи, для переоснащения первичврач Катанов дования для переоснащеного сосудистого отделения ГБУЗ СК «ЕсД.Г.
ния первичного сосудисентукская городская клиническая больстого отделения ГБУЗ
ница», в том числе оборудованием для ранСК «Ессентукская городней медицинской реабилитации.
ская клиническая больница»
6.1.2. Утверждение перечня оборудования, в со- 01.02.2020 14.02.2020 Главный врач Приказ об утверждении куратор
ответствии с порядками оказания медицинКатанов Д.Г. перечня оборудования проекта
ской помощи, для переоснащения первичдля переоснащения перного сосудистого отделения, в том числе
вичного сосудистого отоборудованием для ранней медицинской
деления ГБУЗ СК «Есреабилитации
сентукская
городская
клиническая больница»
6.1.3. Включение в план закупок и план-график 14.02.2020 28.02.2020 Главный врач Опубликованный план куратор
закупок продукции и оборудования для пеКатанов Д.Г. закупок и план-график проекта
реоснащения первичного сосудистого отзакупок
деления согласно утвержденному перечню
на 2020 год
6.1.4. Разработка и размещение документации об 28.02.2020 01.04.2020 Главный врач Документация об аукци- куратор
аукционе в электронной форме на закупку
Катанов Д.Г. оне в электронной форме проекта

№
п/п
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Наименование
результата, мероприятия,
Начало
контрольной точки
продукции и оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения
6.1.5. Заключение государственных контрактов 01.05.2020
на поставку оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения
6.1.6. Осуществление приемки оборудования для 01.09.2020
ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»
6.1. Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2020
ция оборудование, закупленное для ГБУЗ
СК «Ессентукская городская клиническая
больница»

Ответствен- Вид документа
ный исполни- и характеристика
Окончание тель
результата

30.05.2020

01.12.2020

25.12.2020

6.2.1. Подготовка перечня оборудования в соот- 10.01.2021 31.01.2021
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, для переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска,
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.

Уровень
контроля

Главный врач Государственный кон- куратор
Катанов Д.Г. тракт на поставку обору- проекта
дования
Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
Катанов Д.Г. оборудования
проекта
Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектКатанов Д.Г. цию оборудования. Пере- ный кооснащено 1 первичное митет
сосудистое отделение ГБУЗ СК «Ессентукская
городская клиническая
больница»
Главные
Проект приказа об утвер- куратор
врачи Беляй- ждении перечня обору- проекта
кин
В.А., дования для переоснащеЕгоров С.Г. ния первичного сосудистого отделения ГБУЗ
СК «Городская больница» г. Невинномысска,
Проект приказа об утверждении перечня оборудования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ

№
п/п

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание тель
результата
СК «Кисловодская городская больница»
Утверждение перечня оборудования, в со- 01.02.2021 14.02.2021 Главные
Приказы об утверждении куратор
ответствии с порядками оказания медицинврачи Беляй- перечня оборудования проекта
ской помощи, для переоснащения первичкин
В.А., для переоснащения перных сосудистых отделений, в том числе
Егоров С.Г. вичного сосудистого отоборудованием для ранней медицинской
деления ГБУЗ СК «Гореабилитации
родская больница» г.
Невинномысска, первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»
Включение в план закупок и план-график 14.02.2021 28.02.2021 Главные
Опубликованный план куратор
закупок продукции и оборудования для певрачи Беляй- закупок и план-график проекта
реоснащения первичных сосудистых отдекин
В.А., закупок
лений согласно утвержденному перечню
Егоров С.Г.
на 2021 год
Разработка и размещение документации об 01.03.2021 30.03.2021 Главные
Документация об аукци- куратор
аукционе в электронной форме на поставку
врачи Беляй- оне в электронной форме проекта
оборудования для переоснащения 2 перкин
В.А.,
вичных сосудистых отделений
Егоров С.Г.
Заключение государственных контрактов 01.05.2021 30.05.2021 Главные
Заключенные государ- куратор
на поставку оборудования для переоснащеврачи Беляй- ственные контракты
проекта
ния первичных сосудистых отделений
кин
В.А.,
Егоров С.Г.

№
п/п

27
Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
Начало
контрольной точки
6.2.6. Осуществление приемки оборудования для 01.09.2021
переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Городская больница» г.
Невинномысска, ГБУЗ СК «Кисловодская
городская больница»
6.2. Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2021
ция оборудование для переоснащения первичных сосудистых отделений ГБУЗ СК
«Городская больница» г. Невинномысска,
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»
7.
К концу 2019 года 1 первичное сосуди- 10.01.2019
стое отделение оснащено оборудованием
для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
7.1.1. Подготовка перечня оборудования на 2019 10.01.2019
год, в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, для оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК
«Городская клиническая больница» г. Пятигорска оборудованием для проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения

Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Окончание тель
результата
01.12.2021 Главные
Акты
сдачи-приемки куратор
врачи Беляй- оборудования
проекта
кин
В.А.,
Егоров С.Г.
25.12.2021

Главные
Акты ввода в эксплуата- проектврачи Беляй- цию оборудования
ный кокин
В.А.,
митет
Егоров С.Г.

30.12.2019

Мухачев
Акты ввода в эксплуата- совет
Е.М., Глав- цию оборудования
ный врач Лифенко Р.А.
Главный врач Проект приказа об утвер- куратор
Лифенко Р.А ждении перечня обору- проекта
дования для переоснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ
СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска
Главный врач Приказ об утверждении куратор
Лифенко Р.А перечня оборудования проекта
для переоснащения пер-

01.02.2019

7.1.2. Утверждение перечня оборудования, для 01.02.2019 28.02.2019
оснащения первичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая
больница» г. Пятигорска

№
п/п

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание тель
результата
вичного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская
клиническая
больница» г. Пятигорска
Включение в план закупок и план-график 01.03.2019 31.03.2019 Главный врач Опубликованный план куратор
закупок продукции и оборудования для
Лифенко Р.А закупок и план-график проекта
оснащения первичного сосудистого отдезакупок
ления ГБУЗ СК «Городская клиническая
больница» г. Пятигорска
Разработка и размещение документации об 01.04.2019 30.04.2019 Главный врач Размещенная документа- куратор
аукционе в электронном виде на поставку
Лифенко Р.А ция об аукционе в элек- проекта
оборудования для оснащения первичного
тронной форме
сосудистого отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска
Заключение государственных контрактов 01.06.2019 30.06.2019 Главный врач Заключенные государ- куратор
на поставку оборудования для оснащения
Лифенко Р.А ственные контракты на проекта
первичного сосудистого отделения оборупоставку оборудования
дованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения
Осуществление приемки оборудования для 01.09.2019 01.12.2019 Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
оснащения первичного сосудистого отдеЛифенко Р.А оборудования
проекта
ления ГБУЗ СК «Городская клиническая
больница» г. Пятигорска
Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2019 25.12.2019 Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектция оборудование для оснащения первичЛифенко Р.А цию оборудования. Пере- ный кооснащено 1 первичное митет
сосудистое
отделение

№
п/п
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Наименование
Ответствен- Вид документа
Уровень
результата, мероприятия,
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание
контрольной точки
тель
результата
ного сосудистого отделения ГБУЗ СК «ГоГБУЗ СК «Городская
родская клиническая больница» г. Пятиклиническая больница»
горска
г. Пятигорска
8.
К концу 2024 года 8 кардиологических 01.01.2019 31.12.2024 Мухачев Е.М Акты ввода в эксплуата- совет
цию оборудования
отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
8.1.1. Подготовка перечня оборудования на 2020 10.01.2020 30.01.2020 Главный врач Проект приказа об утвер- куратор
год, в соответствии с порядками оказания
Перетяченко ждении перечня обору- проекта
медицинской помощи, для дооснащения
С.А.
дования для дооснащекардиологического отделения с палатой рения кардиологического
анимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК
отделения с палатой ре«Новоалександровская районная больанимации и интенсивной
ница»
терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»
8.1.2. Утверждение перечня оборудования для 01.02.2020 14.02.2020 Главный врач Приказ об утверждении куратор
дооснащения кардиологического отделеПеретяченко перечня оборудования проекта
ния с палатой реанимации и интенсивной
С.А.
для дооснащения кардиотерапии ГБУЗ СК «Новоалександровская
логического отделения с
районная больница»
палатой реанимации и
интенсивной
терапии
ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»

№
п/п
8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.
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Наименование
результата, мероприятия,
Начало
контрольной точки
Включение в план закупок и план-график 14.02.2020
закупок продукции и оборудования для дооснащения кардиологического отделения с
палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», согласно утвержденному
перечню на 2020 год
Разработка и размещение документации об 28.02.2020
аукционе в электронной форме на поставку
оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации
и интенсивной терапии
Заключение государственных контрактов 01.04.2020
на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения
Осуществление приемки оборудования для 01.09.2020
дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной
терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская
районная больница»
Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2020
ция оборудование, закупленное в 2020 году

Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Окончание тель
результата
28.02.2020 Главный врач Опубликованный план куратор
Перетяченко закупок и план-график проекта
С.А.
закупок

01.04.2020

Главный врач Размещенная документа- куратор
Перетяченко ция об аукционе в элек- проекта
С.А.
тронной форме

30.05.2020

Главный врач Заключенные государ- куратор
Перетяченко ственные контракты на проекта
С.А.
поставку оборудования
Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
Перетяченко оборудования
проекта
С.А.

01.12.2020

25.12.2020

Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектПеретяченко цию оборудования. Доос- ный коС.А.
нащено 1 кардиологиче- митет
ское отделение с палатой
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Начало
Окончание тель
результата
«Новоалександровская
районная больница»
8.2.1. Подготовка перечня оборудования в соот- 10.01.2021 31.01.2021 Главный врач Проект приказа об утвер- куратор
ветствии с порядками оказания медицинСергеев Д.Н. ждении перечня обору- проекта
ской помощи, для дооснащения кардиолодования для дооснащегического отделения с палатой реанимации
ния кардиологического
и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благоотделения с палатой редарненская районная больница»
анимации и интенсивной
терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная
больница»
8.2.2. Утверждение перечня оборудования для 01.02.2021 14.02.2021 Главный врач Приказ об утверждении куратор
дооснащения кардиологического отделеСергеев Д.Н. перечня оборудования проекта
ния с палатой реанимации и интенсивной
для дооснащения кардиотерапии ГБУЗ СК «Благодарненская райлогического отделения с
онная больница»
палатой реанимации и
интенсивной
терапии
ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»
8.2.3. Включение в план закупок и план-график 14.02.2021 28.02.2021 Главный врач Опубликованный план куратор
закупок продукции и оборудования для доСергеев Д.Н. закупок и план-график проекта
оснащения кардиологического отделения с
закупок
палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная
больница», согласно утвержденному перечню

№
п/п

32
Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
Начало
контрольной точки
8.2.4. Разработка и размещение документации об 01.03.2021
аукционе в электронной форме на поставку
оборудования для дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации
и интенсивной терапии
8.2.5. Заключение государственных контрактов 01.05.2021
на поставку оборудования для дооснащения кардиологического отделения
8.2.6. Осуществление приемки оборудования для 01.09.2021
дооснащения кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной
терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница»
8.2. Контрольная точка: введено в эксплуата- 01.12.2021
ция оборудование, закупленное в 2021 году
с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благодарненская районная
больница»

Ответствен- Вид документа
Уровень
ный исполни- и характеристика
контроля
Окончание тель
результата
30.03.2021 Главный врач Размещенная документа- куратор
Сергеев Д.Н. ция об аукционе в элек- проекта
тронной форме

30.05.2021

01.12.2021

25.12.2021

Главный врач Заключенные государ- куратор
Сергеев Д.Н. ственные контракты на проекта
поставку оборудования
Главный врач Акты
сдачи-приемки куратор
Сергеев Д.Н. оборудования
проекта

Главный врач Акты ввода в эксплуата- проектСергеев Д.Н. цию оборудования. Доос- ный конащено 1 кардиологиче- митет
ское отделение с палатой
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК
«Благодарненская районная больница»

