Приложение 3

ПАСПОРТ
регионального проекта Челябинской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Основные положения
Наименование приоритетного проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Приоритетный проект в сфере здравоохранения
Борьба с онкологическими
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
заболеваниями
окончания проекта
Редин Евгений Владимирович, первый заместитель Губернатора
Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич, Министр здравоохранения Челябинской
области
Сахарова Виктория Владиславовна, Заместитель Министра здравоохранения
Челябинской области
Государственная программа Челябинской области «Развитие
здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства
Челябинской области от 28 ноября 2014 г. № 644-П (ред. от 29 декабря 2017
г. № 757-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
Снижение смертности от
новообразований, в том
1. числе от злокачественных
(до 185 случаев на 100
тыс. населения)

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2018 2019

2020

2021

2022 2023 2024

основной

240,1

31.12.2017 237,8 231,4

223,3

213,8 204,5 194,1 185,0

дополнительный

55,6

31.12.2017

56,8

57,9

59,0

60,1

61,2

62,3

63,0

дополнительный

53,4

31.12.2017

54,0

54,7

55,5

56,1

56,7

57,2

60,0

2. Доля злокачественных

новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии), %

3. Удельный вес больных со

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

3
4. Показатель одногодичной
летальности больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %
5 Распространенность
онкологических
заболеваний, число случаев
на 100 тыс. населения

дополнительный

25,6

дополнительный

2507,5

31.12.2017

24,4

23,2

22,0

20,8

31.12.2017 2588,3 2631,9 2677,3 2725,5

19,6

18,5

17,3

2775,
2912,7 2881,1
3
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области
Разработка и утверждение региональной
программы борьбы с онкологическими
заболеваниями
Проведение информационно-коммуникационной
кампании, направленной на ранее выявление
онкологических заболеваний и повышение
приверженности к лечению

Разработана
региональная
программа
борьбы
онкологическими заболеваниями в Челябинской области

с

Разработка креативной концепции с определением
наиболее эффективных способов подачи информации для
целевой аудитории и/или рекламно-информационных
материалов
(видео-ролики,
радио-ролики,
вирусные
интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для
контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной
рекламы).
Создание/развитие интернет портала и обеспечение
посещаемости не менее 1,5 тыс. пользователей в сутки.
Реализация специальных проектов в СМИ, создание
программ/рубрик/сюжетов/графических
вставок
на
федеральном и региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях,
работа в тематических блогах. Размещение рекламноинформационных материалов в СМИ, в том числе на
федеральных и региональных телеканалах.
Анализ
информационного
пространства,
разработка
методики
оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламно-информационных кампаний.

5
1.3.

Финансовое обеспечение оказания медицинской
В целях выхода на поэтапное полное внедрение
помощи
больным
с
онкологическими клинических рекомендаций и протоколов лечения
заболеваниями в соответствии с клиническими планируется сокращение дефицита:
рекомендациями и протоколами лечения
в 2019 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров;
в 2020 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и, по мере приобретения
современного оборудования для лучевой терапии,
обеспечение оказания медицинской помощи с применением
более эффективных методов лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств;
в 2021 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской
помощи с применением более эффективных методов лучевой
терапии, а также выполнение высокотехнологичных
хирургических
вмешательств,
с
последующим
пролонгированием и уточнением финансовой потребности в
ходе реализации общенациональной программы по борьбе с
онкологическими заболеваниями.
С
2019-2024
гг.
на
погашение
дефицита
финансирования оказания медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной терапии, в рамках
программы дополнительного лекарственного обеспечения.
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1.4.

Организация
сети
центров
онкологической помощи

амбулаторной

В целях сокращения сроков диагностики и повышения
ее качества будет создано 16 центров амбулаторной
онкологической помощи, обладающих полным спектром
оборудования и специалистов иных специальностей,
необходимых для комплексной и быстрой диагностики
основных видов злокачественных новообразований на
принципах мультикомандного подхода и высокой
преемственности путем поэтапного перевода и объединения
первичных онкологических кабинетов в первичные
онкологические
отделения,
организацией
службы
психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и
паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска»,
функциями данных центров амбулаторной онкологической
помощи будут являться: диспансерное наблюдение,
проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных
условиях и условиях дневного стационара, мониторинг
лечения.
2020 год:
1. На базе ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинск
2. На базе АНО ЦКМСЧ г. Магнитогорск
2021 год:
3. На базе МАУЗ ОЗП ГКБ №8, г. Челябинск
4. На базе НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.
Челябинск ОАО "РЖД", г. Челябинск
5. На базе МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1, г. Челябинск
6. На базе ГБУЗ «ООД №2», г. Магнитогорск
7. На базе ГБУЗ «ГБ №2 г. Миасс»
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2022 год:
8. На базе ФГБУЗ КБ №71, г. Озерск
9. На базе ГБУЗ ГБ №4, г. Златоуст
10. На базе ГБУЗ ГБ, г. Аша
11.На базе МБУЗ ГКБ №6, г. Челябинск
12.На базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», г. Челябинск
2023 год:
13. На базе ГБУЗ «Районная больница с.Варна»
14. На базе ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»
15.На базе ГБУЗ «Городская больница г. Копейск»
16. На базе ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева
г. Кыштым»

1.5.

1.6.

1
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Переоснащение сети региональных медицинских Запланировано переоснащение медицинских организаций, в
организаций
оказывающих
помощь соответствии с порядками оказания медицинской помощи
больным
онкологическими
заболеваниями 1.
ГБУЗ Челябинский областной клинический центр
(диспансеров/больниц)
онкологии и ядерной медицины, г. Челябинск
2.
ГБУЗ Областной онкологический диспансер № 2, г.
Магнитогорск
3.
ГБУЗ Областной онкологический диспансер № 3, г.
Копейск
4.
ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая
больница, г. Челябинск
Кадровое обеспечение онкологической службы 1

Обеспечение
системы
оказания
помощи
онкологическим больным квалифицированными кадрами,
включая внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Челябинской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1
.
1.1.2.

1.1.2.1
.
1.1.3.
1.1.3.1
.
1.1.4.
2.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями
Проведение информационнокоммуникационной кампании,
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
1,8
направленной на профилактику
онкологических заболеваний
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
консолидированные бюджеты субъектов
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
1,8
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
внебюджетные источники
Финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
2605,6 2740,8 2888,7 3051,3 3277,3 3429,5 17993,1
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
Наименование результата и источники
финансирования

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2.1.1.
2.1.1.1
.
2.1.2.

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
внебюджетные источники
Организация сети центров амбулаторной
онкологической помощи
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету субъекта
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

2.1.2.1
.
2.1.3.
2.1.3.1
.
2.1.4.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
.
3.1.2.

3.1.2.1
.
3.1.3.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)

2432,4

2522,4

2615,7 2712,5 2812,9 2916,9

16012,8

173,2

218,4

272,9

1980,3

338,8

464,4

512,6

450

225

675

450

225

675

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
3.1.4.
внебюджетные источники
4.1.
Переоснащение сети региональных
медицинских организаций оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
4.1.1.
федеральный бюджет
4.1.1.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету субъекта (иные
межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации)
4.1.2.
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
4.1.2.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету субъекта
4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
4.1.3.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
4.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:

11
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)

3.1.3.1
.

729,9

1258,6

541,8

280,6

180,5

32,3

3023,7

706

1237,2

502

269,4

173,3

31

2918,9

706

1237,2

502

269,4

173,3

31

2918,9

23,9

21,4

39,8

11,2

7,2

1,3

104,8

3335,7

3999,6

3430,7 3782,2 3683,2 3462,2

21693,6

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
субъекта (иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
субъекта
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3
внебюджетные источники
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
706
1237,2
502
269,4 173,3
31
2918,9
706

1237,2

2432,4

2522,4

197,3

240

502

269,4

173,3

31

2615,7 2712,5 2812,9 2916,9

313

800,3

697

514,3

2918,9
16012,8

2761,9
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального проекта

Приколотин С.И.

Министр здравоохранения
Челябинской области

2.

Администратор
регионального проекта

Сахарова В.В.

Заместитель
здравоохранения
области

Непосредственный
руководитель
Редин Е.В.,
заместитель
Губернатора
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Министра Приколотин
С.И., 10
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области

Общие организационные мероприятия по проекту

3.

Ответственный
за Сахарова В.В.
достижение
результата
регионального проекта
Участник
проекта

4.

5.

Участник
проекта

Заместитель
здравоохранения
области

Министра Приколотин
С.И., 10
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
регионального Киселева О.А.
Начальник управления
Сахарова В.В.,
30
организации медицинской
Заместитель Министра
помощи взрослому населению
здравоохранения
Министерства здравоохранения
Челябинской области
Челябинской области
регионального Шерстобитов Д.В. Консультант
управления Приколотин
С.И., 10
организации
медицинской Министр
помощи
в
муниципальных здравоохранения
образованиях
Челябинской области
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№
п/п

Роль в проекте
Участник
проекта

6.

7.

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

регионального Игошина А.И.

Занятость в
проекте
(процентов)
35

Начальник отдела по развитию
Сахарова В.В.,
специализированной
Заместитель Министра
медицинской помощи,
здравоохранения
реабилитации, в том числе
Челябинской области
санаторно-курортная помощь
ГКУЗ «ЦКДМО»
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями
Ответственный за
Сахарова В.В.
Заместитель
Министра Приколотин
С.И., 10
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области
Участник регионального
проекта

Киселева О.А.

Начальник управления
организации медицинской
помощи взрослому населению
Министерства здравоохранения
Челябинской области

Сахарова В.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

30

Участник регионального
проекта

Важенин А.В.

Главный внештатный специалист
онколог Министерства
здравоохранения Челябинской
области

Сахарова В.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

30

Участник регионального
проекта

Игошина А.И.

Начальник отдела по развитию
специализированной
медицинской помощи,
реабилитации, в том числе
санаторно-курортная помощь
ГКУЗ «ЦКДМО»

Сахарова В.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

35

8.

9.

10.

Должность
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области
11.

12.

13.

14.

15.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Сахарова В.В.

Заместитель
здравоохранения
области

Министра Приколотин
С.И.,
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области
Участник регионального
Киселева О.А.
Начальник управления
Сахарова В.В.,
проекта
организации медицинской
Заместитель Министра
помощи взрослому населению
здравоохранения
Министерства здравоохранения
Челябинской области
Челябинской области
Участник регионального
Важенин А.В.
Главный внештатный специалист Сахарова В.В.,
проекта
онколог Министерства
Заместитель Министра
здравоохранения Челябинской
здравоохранения
области
Челябинской области
Участник регионального
Игошина А.И.
Начальник отдела по развитию
Сахарова В.В.,
проекта
специализированной
Заместитель Министра
медицинской помощи,
здравоохранения
реабилитации, в том числе
Челябинской области
санаторно-курортная помощь
ГКУЗ «ЦКДМО»
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее
выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению
Ответственный за
Сахарова В.В.
Заместитель
Министра Приколотин
С.И.,
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области

10

30

30

35

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Подлубная Л.В.

17.

Участник регионального
проекта

Агеева О.В.

20.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Сахарова В.В.

16.

Должность
Начальник управления
организации медицинской
помощи детям и матерям, при
социально значимых
заболеваниях и профилактики
Министерства здравоохранения
Челябинской области
Главный врач ГБУЗ «ЧОЦМП»

Непосредственный
руководитель
Сахарова В.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Сахарова В.В.,
25
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения
18. Ответственный за
Михалевская И.С. Директор ТФОМС Челябинской Редин
Е.В., 10
достижение результата
области
заместитель
регионального проекта
Губернатора
Челябинской области
19. Участник регионального
Крассовская Е.В. Руководитель информационноМихалевская И.С.,
20
проекта
аналитического отдела ТФОМС
руководитель
Челябинской области
информационноаналитического отдела
ТФОМС Челябинской
области
Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Заместитель
здравоохранения
области

Министра Приколотин
С.И., 10
Челябинской Министр
здравоохранения
Челябинской области

17
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

21

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Щетинин В.Б.

Заместитель Министра
здравоохранения Челябинской
области

22

Участник регионального
проекта

Онищенко И.А.

Начальник управления кадрового
и правового обеспечения

23.

Участник регионального
проекта

Киселева О.А.

24.

25

26.

Непосредственный
руководитель
Приколотин С.И.,
Министр
здравоохранения
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Сахарова В.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области

Начальник управления
организации медицинской
помощи взрослому населению
Министерства здравоохранения
Челябинской области
Участник регионального
Важенин А.В.
Главный внештатный специалист Сахарова В.В.,
проекта
онколог Министерства
Заместитель Министра
здравоохранения Челябинской
здравоохранения
области
Челябинской области
Участник регионального
Игошина А.И.
Начальник отдела по развитию
Сахарова В.В.,
проекта
специализированной
Заместитель Министра
медицинской помощи,
здравоохранения
реабилитации, в том числе
Челябинской области
санаторно-курортная помощь
ГКУЗ «ЦКДМО»
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Ответственный за
Кузнецов А.В.
Заместитель
Министра Приколотин
С.И.,
достижение результата
здравоохранения
Челябинской Министр
регионального проекта
области
здравоохранения
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

30

30

30

35

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

27.

Участник регионального
проекта

Перетятко О.В.

28.

Участник регионального
проекта

Пастухов П.Г.

Должность
Начальник управления
эксплуатации, развития и
укрепления материальнотехнической базы и
информационных технологий
Начальник отдела
имущественных отношений
Министерства здравоохранения
Челябинской области

Непосредственный
руководитель
Кузнецов А.В.,
Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Перетятко О.В.,
Начальник управления
эксплуатации,
развития и укрепления
материальнотехнической базы и
информационных
технологий

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30
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6. Дополнительная информация
В рамках раздела «Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению» реализуются следующие мероприятия:
проведение профилактических осмотров, диспансеризации; проведение областных информационно-образовательных
акций в рамках Всемирного Дня борьбы против рака с организацией скрининговых обследований, тестирования
населения, а также бесед, и лекционной пропаганды; проведение профилактических акций в центрах здоровья по
выявлению и коррекции факторов риска развития ХНИЗ, в том числе ЗНО; проведение информационнопрофилактических акций в женских консультациях по обучению приемам самообследования молочных желёз, с
консультациями специалистов, беседами и видеопросмотрами; проведение выездных мероприятий с организаций
площадок «Территория здоровья» и работы ФОГ и маммографа; проведение Дней открытых дверей ГБУЗ
«ЧОКЦОиЯМ» с проведением консультативных приемов, скрининговых обследований, индивидуальных и групповых
бесед; проведение серии информационных встреч с жителями малых городов региона на тему «Профилактика
онкологических заболеваний» с лекциями о факторах риска онкозаболеваний и профилактике онкологии, тестирования
на обнаружение факторов риска, консультация специалиста по результатам тестирования; онлайн-анкетирование
«Пройти тест на рак» для населения Челябинской области 18 лет и старше, направленное на раннее выявление
онкологических заболеваний; реализация проекта «Рак – мифы и реальность» с организацией информационных встреч с
населением по развенчиванию мифов об онкологических заболеваниях; организация выездных акций по прохождению
флюорографических обследований, диспансеризации и профилактических осмотров; проведение антитабачных акций в
целях снижения приверженности к табакокурению и снижению онкологических заболеваний ;оказание медицинской
помощи курящим гражданам в кабинетах по отказу от курения в целях профилактики онкологических заболеваний.
В целях сокращения сроков прижизненной морфологической диагностики и повышения ее качества, обеспечения
маршрутизации исследования гистологического материала необходима централизация патоморфологических
лабораторий на базе филиалов ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», оснащение
патоморфологических лабораторий современным оборудованием и закрепление за ними созданных ЦАОП. В рамках
реализации данного мероприятия планируется создание 7 центров патоморфологических исследований на базе ГБУЗ
«ЧОПАБ» в г. Челябинск, г. Златоуст, г. Миасс, г. Троицк, г. Магнитогорск, г. Аша и дооснащение данных центров
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оборудованием.
В рамках раздела «Строительство и реконструкция» планируется:
Строительство:
- Центр протонной терапии на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».
Проектирование, прохождение государственной экспертизы запланировано на 2019 г. Строительно-монтажные работы
планируется запустить в 2020 г. Правительство Челябинской области готово всесторонне участвовать в реализации
проекта. В областном бюджете на 2019-2020 годы для создания данного центра заложено более 300 млн. руб. В целях
скорейшей реализации, проект нуждается в Федеральном софинансировании в размере 400 млн. руб.
- Центр трансплантации костного мозга на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной
медицины». Создание «Центра трансплантации костного мозга» позволит Челябинской области улучшить основной
показатель по снижению смертности от новообразований до 2024 г. Изучив опыт работы отделения трансплантации
костного мозга, по предварительным расчетам, затраты на реализацию проекта могут составить порядка 350 млн. руб., в
том числе: проектно-изыскательные, проектно-сметные работы и государственная экспертиза проекта – 15 млн. руб.,
строительно-монтажные работы – 200 млн. руб., оснащение центра 135 млн. руб.
Реконструкция:
- В 2023 г. в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер №3» г. Копейска планируется реконструкция здания формирование «пристроя» для установки симулятора.
Для реализации вышеуказанных проектов субъект нуждается в Федеральном софинансировании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Челябинской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Разработка и утверждение региональной
программы борьбы с онкологическими
заболеваниями

01.01.2019 01.07.2019 Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И

Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Утвержденная
программа борьбы с
онкологическими
заболеваниями в
Челябинской области
1.1.1. Разработан проект региональной программы 01.01.2019 01.01.2019 Сахарова В.В. Проект программы
борьбы с онкологическими заболеваниями
Киселева О.А. борьбы с
Важенин А.В. онкологическими
Игошина А.И заболеваниями в
Челябинской области
1.1.2. Согласован проект региональной программы 01.01.2019 01.04.2019 Сахарова В.В. Письмо проектного
проектным офисом Минздрава России
Киселева О.А. офиса о согласовании
Важенин А.В. проекта региональной
Игошина А.И программы
1.1.3. Утверждена программа борьбы с
01.04.2018 01.07.2019 Сахарова В.В. Локальные акты об
онкологическими заболеваниями в
Киселева О.А. утверждении программы
Челябинской области
Важенин А.В. борьбы с
Игошина А.И онкологическими
заболеваниями в
Челябинской области
1.1. Разработана и утверждена региональная
01.07.2019 Сахарова В.В. Программа борьбы с
1.

Уровень
контроля
РРП

РРП

РРП

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
программа борьбы с онкологическими
заболеваниями

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И
2.
Проведение информационно01.01.2019 31.12.2024 Сахарова В.В.
коммуникационной кампании, направленной
Подлубная Л.В.
на ранее выявление онкологических
Агеева О.В.
заболеваний и повышение приверженности к
лечению
2.1.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2019 31.12.2019 Сахарова В.В.
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В.
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В.
аудитории и/или рекламно-информационных
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
вирусные интернет-ролики, интернет
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
сети интернет, макеты наружной рекламы).

онкологическими
заболеваниями в
Челябинской области
Доклад

Уровень
контроля

РРП

Отчет о результатах
РРП
разработки креативной
концепции с
определением наиболее
эффективных способов
подачи информации для
целевой аудитории и/или
рекламноинформационных
материалов
2.1.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2019 31.12.2019 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создании/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В.
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее
0,5 тыс. пользователей в
сутки.
2.1.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2019 31.12.2019 Сахарова В.В. Отчет о реализации
РРП
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В. специальных проектов в
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В.
СМИ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламноинформационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
2.1.4. Проанализировано информационное
01.01.2019 31.12.2019 Сахарова В.В.
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В.
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В.
кампаний/проведена оценка эффективности
рекламно-информационных кампаний.

2.1.

Проведена информационнокоммуникационная кампания, направленная
на ранее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности к
лечению

Уровень
контроля

Отчет о результатах
РРП
анализа
информационного
пространства, разработка
методики оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний.
31.12.2019 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
Подлубная Л.В. о результатах
Агеева О.В.
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
2.2.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2020 31.12.2020 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В. разработки креативной
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В.
концепции с
аудитории и/или рекламно-информационных
определением наиболее
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
эффективных способов
вирусные интернет-ролики, интернет
подачи информации для
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
целевой аудитории и/или
сети интернет, макеты наружной рекламы).
рекламноинформационных
материалов
2.2.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2020 31.12.2020 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создаии/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В.
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее
0,5 тыс. пользователей в
сутки.
2.2.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2020 31.12.2020 Сахарова В.В. Отчет о реализации
РРП
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В. специальных проектов в
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В.
СМИ
региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламно-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

информационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
2.2.4. Проанализировано информационное
01.01.2020 31.12.2020 Сахарова В.В.
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В.
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В.
кампаний/проведена оценка эффективности
рекламно-информационных кампаний.

2.2.

Проведена информационнокоммуникационная кампания, направленная
на ранее выявление онкологических
заболеваний и повышение приверженности к
лечению

Уровень
контроля

Отчет о результатах
РРП
анализа
информационного
пространства, разработка
методики оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний.
31.12.2020 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
Подлубная Л.В. о результатах
Агеева О.В.
проведения
информационнокоммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

2.3.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2021 31.12.2021 Сахарова В.В.
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В.
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В.
аудитории и/или рекламно-информационных
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
вирусные интернет-ролики, интернет
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
сети интернет, макеты наружной рекламы).

Отчет о результатах
РРП
разработки креативной
концепции с
определением наиболее
эффективных способов
подачи информации для
целевой аудитории и/или
рекламноинформационных
материалов
2.3.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2021 31.12.2021 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создании/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В.
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее 1
тыс. пользователей в
сутки.
2.3.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2021 31.12.2021 Сахарова В.В. Отчет о реализации
РРП
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В. специальных проектов в
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В.
СМИ
региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламноинформационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

2.3.4. Проанализировано информационное
01.01.2021 31.12.2021 Сахарова В.В.
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В.
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В.
кампаний/проведена оценка эффективности
рекламно-информационных кампаний.

Уровень
контроля

Отчет о результатах
РРП
анализа
информационного
пространства, разработка
методики оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний.
2.3. Проведена информационно31.12.2021 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
коммуникационная кампания, направленная
Подлубная Л.В. о результатах
на ранее выявление онкологических
Агеева О.В.
проведения
информационнозаболеваний и повышение приверженности к
лечению
коммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
2.4.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2022 31.12.2022 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В. разработки креативной
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В
концепции с
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

аудитории и/или рекламно-информационных
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
вирусные интернет-ролики, интернет
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
сети интернет, макеты наружной рекламы).

определением наиболее
эффективных способов
подачи информации для
целевой аудитории и/или
рекламноинформационных
материалов
2.4.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2022 31.12.2022 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создании/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее 1
тыс. пользователей в
сутки.
2.4.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2022 31.12.2022 Сахарова В.В.
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В.
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В
региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламноинформационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
2.4.4. Проанализировано информационное
01.01.2022 31.12.2022 Сахарова В.В.
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В.
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В

Отчет о реализации
РРП
специальных проектов в
СМИ

Отчет о результатах
анализа
информационного

РРП

29
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кампаний/проведена оценка эффективности
рекламно-информационных кампаний.

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

пространства, разработка
методики оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний.
2.4. Проведена информационно31.12.2022 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
коммуникационная кампания, направленная
Подлубная Л.В. о результатах
на ранее выявление онкологических
Агеева О.В
проведения
заболеваний и повышение приверженности к
информационнолечению
коммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
2.5.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2023 31.12.2023 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В. разработки креативной
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В
концепции с
аудитории и/или рекламно-информационных
определением наиболее
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
эффективных способов
вирусные интернет-ролики, интернет
подачи информации для
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
сети интернет, макеты наружной рекламы).

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

целевой аудитории и/или
рекламноинформационных
материалов
2.5.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2023 31.12.2023 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создании/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее
15 тыс. пользователей в
сутки.
2.5.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2023 31.12.2023 Сахарова В.В. Отчет о реализации
РРП
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В. специальных проектов в
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В
СМИ
региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламноинформационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
2.5.4. Проанализировано информационное
01.01.2023 31.12.2023 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В. анализа
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В
информационного
кампаний/проведена оценка эффективности
пространства, разработка
рекламно-информационных кампаний.
методики оценки
эффективности
рекламно-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

информационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламноинформационных
кампаний.
2.5. Проведена информационно31.12.2023 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
коммуникационная кампания, направленная
Подлубная Л.В. о результатах
на ранее выявление онкологических
Агеева О.В
проведения
информационнозаболеваний и повышение приверженности к
лечению
коммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
2.6.1. Разработана креативная концепции с
01.01.2024 31.12.2024 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
определением наиболее эффективных
Подлубная Л.В. разработки креативной
способов подачи информации для целевой
Агеева О.В
концепции с
аудитории и/или рекламно-информационных
определением наиболее
материалов (видео-ролики, радио-ролики,
эффективных способов
вирусные интернет-ролики, интернет
подачи информации для
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в
целевой аудитории и/или
сети интернет, макеты наружной рекламы).
рекламноинформационных
материалов
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

2.6.2. Обеспечено создание/поддержка и развитие 01.01.2024 31.12.2024 Сахарова В.В. Отчет о
РРП
интернет портала и обеспечена посещаемость
Подлубная Л.В. создании/поддержании и
не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.
Агеева О.В
развитии интернет
портала. Обеспечена
посещаемость не менее
15 тыс. пользователей в
сутки.
2.6.3. Реализованы специальные проекты в СМИ,
01.01.2024 31.12.2024 Сахарова В.В. Отчет о реализации
РРП
созданы программы/рубрики/сюжеты/
Подлубная Л.В. специальных проектов в
графические вставки на федеральном и
Агеева О.В
СМИ
региональном телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение групп в
социальных сетях, работа в тематических
блогах. Размещены рекламноинформационные материалы в СМИ, в том
числе на федеральных и региональных
телеканалах.
2.6.4. Проанализировано информационное
01.01.2024 31.12.2024 Сахарова В.В. Отчет о результатах
РРП
пространство, разработаны методики оценки
Подлубная Л.В. анализа
эффективности рекламно-информационных
Агеева О.В
информационного
кампаний/проведена оценка эффективности
пространства, разработка
рекламно-информационных кампаний.
методики оценки
эффективности
рекламноинформационных
кампаний/оценка
эффективности
рекламно-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

информационных
кампаний.
2.6. Проведена информационно31.12.2024 Сахарова В.В. Отчет Минздрава России РРП
коммуникационная кампания, направленная
Подлубная Л.В. о результатах
на ранее выявление онкологических
Агеева О.В
проведения
заболеваний и повышение приверженности к
информационнолечению
коммуникационной
кампании, направленной
на ранее выявление
онкологических
заболеваний и
повышению
приверженности к
лечению
3.
Финансовое обеспечение оказания
01.01.2019 31.12.2024 Михалевская
РРП
медицинской помощи больным с
И.С.
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
соответствии с клиническими
Е.В.
рекомендациями и протоколами лечения
3.1.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2019 31.12.2019 Михалевская
РРП
Территориальному фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
обеспечение оказания медицинской помощи
Е.В.
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях

34
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

круглосуточного и дневного стационаров
3.1. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2019 Михалевская
И.С.
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
Е.В.
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
3.2.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2020 31.12.2020 Михалевская
Территориального фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
Е.В.
обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного стационаров и,
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
3.2. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2020 Михалевская
медицинской помощи больным с
И.С.
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
соответствии с клиническими
Е.В.
рекомендациями и протоколами лечения

Уровень
контроля

Отчет территориального РРП
фонда обязательного
медицинского
страхования
РРП

Отчет территориального РРП
фонда обязательного
медицинского
страхования
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

3.3.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2021 31.12.2021 Михалевская
Территориальному фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
обеспечение оказания медицинской помощи
Е.В.
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с
применением более эффективных методов
лучевой терапии, а также выполнение
высокотехнологичных хирургических
вмешательств
3.3. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2021 Михалевская
медицинской помощи больным с
И.С.
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
Е.В.
соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
3.4.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2022 31.12.2022 Михалевская
Территориальному фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
обеспечение оказания медицинской помощи
Е.В.
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой

Уровень
контроля
РРП

Отчет территориального РРП
фонда обязательного
медицинского
страхования
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с
применением более эффективных методов
лучевой терапии, а также выполнение
высокотехнологичных хирургических
вмешательств
3.4. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2022 Михалевская
медицинской помощи больным с
И.С.
Крассовская
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
Е.В.
рекомендациями и протоколами лечения
3.5.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2023 31.12.2023 Михалевская
Территориальному фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
обеспечение оказания медицинской помощи
Е.В.
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с
применением более дорогостоящих и
эффективных методов лучевой терапии, а
также выполнение высокотехнологичных
хирургических вмешательств
3.5. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2023 Михалевская

Уровень
контроля

Отчет территориального РРП
фонда обязательного
медицинского
страхования
РРП

Отчет территориального РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

медицинской помощи больным с
И.С.
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
соответствии с клиническими
Е.В.
рекомендациями и протоколами лечения
3.6.1. Доведен межбюджетный трансферт
01.01.2024 31.12.2024 Михалевская
Территориальному фонду обязательного
И.С.
медицинского страхования на финансовое
Крассовская
обеспечение оказания медицинской помощи
Е.В.
больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения в
части проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с
применением более дорогостоящих и
эффективных методов лучевой терапии, а
также выполнение высокотехнологичных
хирургических вмешательств
3.6. Обеспечено финансирование оказания
31.12.2024 Михалевская
медицинской помощи больным с
И.С.
онкологическими заболеваниями в
Крассовская
соответствии с клиническими
Е.В.
рекомендациями и протоколами лечения
4.
Организация сети центров амбулаторной
01.01.2019 31.12.2022 Сахарова В.В.
онкологической помощи
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.

Уровень
контроля

фонда обязательного
медицинского
страхования
РРП

Отчет территориального РРП
фонда обязательного
медицинского
страхования
РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

4.1.1 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ОКБ №3, г. 01.01.2020 31.12.2020
Челябинск
4.1.2. Укомплектован кадрами

01.01.2020 31.12.2020

4.1.3. Организован ЦАОП на базе АНО ЦКМСЧ г.
Магнитогорск

01.01.2020 31.12.2020

4.1.4 Укомплектован кадрами

01.01.2020 31.12.2020

4.1.

Организована работа сети центров
амбулаторной помощи

-

31.12.2020

4.2.1 Организован ЦАОП на базе МАУЗ ОЗП ГКБ 01.01.2021 31.12.2021
№8, г. Челябинск
4.2.2 Укомплектован кадрами

01.01.2021 31.12.2021

4.2.3 Организован ЦАОП на базе НУЗ «Дорожная 01.01.2021 31.12.2021
клиническая больница на ст. Челябинск ОАО
«РЖД», г. Челябинск
4.2.4 Укомплектован кадрами

01.01.2021 31.12.2021

Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.

Уровень
контроля
РРП

РРП
РРП

РРП
Локальные акты о
РРП
создании центров
амбулаторной
онкологической помощи
РРП

РРП
РРП

РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

4.2.5 Организован ЦАОП на базе МАУЗ ОТКЗ ГКБ 01.01.2021 31.12.2021
№1, г. Челябинск
4.2.6 Укомплектован кадрами

01.01.2021 31.12.2021

4.2.7. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «ООД №2», 01.01.2021 31.12.2021
г.Магнитогорск
4.2.8 Укомплектован кадрами

01.01.2021 31.12.2021

4.2.9 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «ГБ №2 г.
Миасс»

01.01.2021 31.12.2021

4.2.10 Укомплектован кадрами

01.01.2021 31.12.2021

4.2.

Организована работа сети центров
амбулаторной помощи

-

31.12.2021

4.3.1 Организован ЦАОП на базе ФГБУЗ КБ №71 г. 01.01.2022 31.12.2022
Озерск
4.3.2 Укомплектован кадрами

01.01.2022 31.12.2022

Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.

Уровень
контроля
РРП

РРП
РРП

РРП
РРП

РРП
Локальные акты о
РРП
создании центров
амбулаторной
онкологической помощи
РРП

РРП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

4.3.3 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ГБ №4, г.
Златоуст

01.01.2022 31.12.2022

4.3.4 Укомплектован кадрами

01.01.2022 31.12.2022

4.3.5 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ГБ г. Аша

01.01.2022 31.12.2022

4.3.6 Укомплектован кадрами

01.01.2022 31.12.2022

4.3.7 Организован ЦАОП на базе МБУЗ ГКБ №6, г. 01.01.2022 31.12.2022
Челябинск
4.3.8 Укомплектован кадрами

01.01.2022 31.12.2022

4.3.9 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ
«ЧОКЦОиЯМ», г. Челябинск

01.01.2022 31.12.2022

4.3.10 Укомплектован кадрами

01.01.2022 31.12.2022

4.3.

Организована работа сети центров
амбулаторной помощи

-

31.12.2022

Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.

Уровень
контроля
РРП

РРП
РРП

РРП
РРП

РРП
РРП

РРП
Локальные акты о
РРП
создании центров
амбулаторной
онкологической помощи
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

4.4.1. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Районная 01.01.2023 31.12.2023
больница с. Варна»
4.4.2. Укомплектован кадрами

01.01.2023 31.12.2023

4.4.3. Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Областная 01.01.2023 31.12.2023
больница г. Троицк»
4.4.4 Укомплектован кадрами

01.01.2023 31.12.2023

4.4.5 Организован ЦАОП на базе «Городская
больница г. Копейск»

01.01.2023 31.12.2023

4.4.6 Укомплектован кадрами

01.01.2023 31.12.2023

4.4.7 Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Городская 01.01.2023 31.12.2023
больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»
4.4.8 Укомплектован кадрами
4.4.

Организована работа сети центров
амбулаторной помощи

01.01.2023 31.12.2023
-

31.12.2023

Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.
Щетинин В.Б.
Онищенко И.А.
Сахарова В.В.
Киселева О.А.
Важенин А.В.
Игошина А.И.

Уровень
контроля
РРП

РРП
РРП

РРП
РРП

РРП
РРП

РРП
Локальные акты о
РРП
создании центров
амбулаторной
онкологической помощи
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Переоснащение региональных медицинских 01.01.2019 31.12.2024 Кузнецов А.В.
организаций оказывающих помощь больным
Перетятко О.В.
онкологическими заболеваниями
Пастухов П.Г.
(диспансеров/больниц)
5.1.1. Заключение соглашения на предоставление
Кузнецов А.В.
межбюджетных трансфертов
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.1.2. Заключены контракты на поставку
Кузнецов А.В.
оборудования
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.1. Обеспечен ввод в эксплуатацию 29 %
31.12.2019 Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
оборудования
Пастухов П.Г.
5.2.1. Заключение соглашения на предоставление
Кузнецов А.В.
межбюджетных трансфертов
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.2.2. Заключены контракты на поставку
Кузнецов А.В.
оборудования
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.2. Обеспечен ввод в эксплуатацию 50 %
31.12.2020 Кузнецов А.В.
оборудования
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.3.1. Заключение соглашения на предоставление
Кузнецов А.В.
межбюджетных трансфертов
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
5.3.2. Заключены контракты на поставку
Кузнецов А.В.
оборудования
Перетятко О.В.
5.

Уровень
контроля
РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП
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№
п/п

5.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечен ввод в эксплуатацию 65 %
оборудования

Сроки реализации
Начало
-

5.4.1. Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов
5.4.2. Заключены контракты на поставку
оборудования
5.4.

Обеспечен ввод в эксплуатацию 80 %
оборудования

-

5.5.1. Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов
Заключены контракты на поставку
оборудования
5.5.

Обеспечен ввод в эксплуатацию 90 %
оборудования

5.6.1. Заключение соглашения на предоставление
межбюджетных трансфертов
5.6.2. Заключены контракты на поставку

-

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата
Пастухов П.Г.
31.12.2021 Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
31.12.2022 Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
31.12.2023 Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
Кузнецов А.В.

Уровень
контроля

РРП
РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП
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№
п/п

5.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

оборудования

Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
31.12.2024 Кузнецов А.В.
Перетятко О.В.
Пастухов П.Г.
01.01.2019 31.12.2024 Щетинин В.Б. Отчет по кадровому
Онищенко И.А обеспечению

Обеспечен ввод в эксплуатацию 100 %
оборудования

6.

Кадровое обеспечение онкологической
службы

Начало

Ответственный Вид документа
исполнитель
и характеристика
Окончание
результата

Уровень
контроля

РРП

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Разработка программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области позволит снизить смертность от
новообразований в Челябинской области в 2024 г. с 240,1 на 100 тыс. населения до 185 случаев на 100 тыс. населения. Данный
показатель будет достигнут за счет увеличения выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях до 63%,
увеличение удельного веса больных, состоящих на учете 5 и более лет до 60% и снижение показателя одногодичной летальности
больных со злокачественными новообразованиями до 17,3%.
Данная программа направлена на формирование среды, способствующей введению граждан здорового образа жизни,
включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Для достижения указанных результатов будет реализован комплекс мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждение развития онкологических заболеваний.
Для раннего выявления онкологических заболеваний будет усилен контроль за проведением медицинских осмотров,
онкоскринингов, работы смотровых кабинетов, планируется разработать и внедрить введение «Скринингового регистра для учета
1а клинической группы» и контроля за сроками обследований, установки диагноза и направления пациентов в
специализированное учреждение для лечения. С учетом оценки заболеваемости населения с целью раннего выявления
онкологических заболеваний планируется открытие на базе ГБУЗ «ЧОКЦОИЯМ» «Центра легкого», оснащенного низкодозным
компьютерным томографом, кабинетом для бронхоскопии с эндо УЗИ и патоморфологической лабораторией, «Центра
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маммологии», оснащенного маммографом, УЗД-сканером, пункционной приставкой, малой операционной и
патоморфологической лабораторией
Для сокращения сроков диагностики, повышение ее качества, повышение качества диспансерного наблюдения за
онкологическими пациентами на базе многопрофильных больниц будет создана сеть центров амбулаторной онкологической
помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов для комплексной и своевременной диагностики основных
видов новообразований, позволяющих в максимально короткие сроки верифицировать диагноз, обследовать пациента и
направить в онкологический диспансер для первичного мультикомандного выбора тактики лечения, и при необходимости
обеспечить пациенту комфортное проведение химиотерапии, обеспечить безопасность проведения химиотерапии, оказать
сопровождение лечения помощью медицинского психолога. В Челябинской области планируется открыть 11 центров
амбулаторной онкологической помощи для жителей области и 5 центров – для жителей г.Челябинска.
В целях сокращения сроков прижизненной морфологической диагностики и повышения ее качества, обеспечения
маршрутизации исследования гистологического материала необходима централизация патоморфологических лабораторий на базе
филиалов ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», оснащение патоморфологических лабораторий
современным оборудованием и закрепление за ними созданных центров амбулаторной онкологической помощи. Планируется
создание 7 центров патоморфологических исследований на базе ГБУЗ «ЧОПАБ» в г. Челябинск, г. Златоуст, г. Миасс, г. Троицк,
г. Магнитогорск, г. Аша – для проведения гистологического исследования. Центры будут дооснащены современным
оборудованием. Проведение иммуногистохимических исследований будет организовано на базе ГБУЗ «ЧОПАБ» г Челябинск,
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Проработаны логистические маршруты для регулярной доставки материала. Вновь образованные центры,
для сокращения сроков диагностики и сохранения конфиденциальности, будут обеспечены доступом к МИС «БАРС», а также к
программному обеспечению для учета аутопсийных и биопсийных исследований и прочим информационным системам,
содержащим персональную медицинскую информацию, расположенных на серверах в головном филиале, удаленно, через VPN.
Для повышения качества и эффективности лечения будет модернизована материально-техническая база ГБУЗ
«ЧОКЦОиЯМ», ГБУЗ ООД №2, ГБУЗ ООД №3, ГБУЗ ЧОДКБ.
В целях развитии инфраструктуры объектов ядерной медицины планируется открытие центра протонной терапии на базе
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ».
Планируется совершенствование ведения канцеррегистра и создание скрининогового регистра для учета 1а клинической
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группы.
Вышеуказанные мероприятия невозможны без повышения уровня подготовки медицинского персонала, кадрового
обеспечения, первичной переподготовки специалистов. Планируется проведение ряда образовательных мероприятий,
конференций, тренингов.
Запланировано развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации онкологических пациентов,
развитие системы паллиативной медицинской помощи.

2. Методика расчета показателей регионального проекта
Ответственный Уровень
Временные
Дополнительная
за сбор
агрегирования
характеристики
информация
данных1
информации
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)

№
Базовые
Методика расчета
п/п
показатели

Число умерших от
новообразований
в том числе
1.
злокачественных
на 100 тыс.
населения

240,1

Источник
данных

Данные Росстата

Минздрав
России

Раз в год,
Федеральный показатель на
дату

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % (до 63%)
Число
злокачественных
новообразований,
2.
выявленных
впервые на
ранних стадиях (III стадии) от

55,6

Форма
государственного
федерального
статистического
наблюдения
№7

Минздрав
России

Количество ЗНО
выявленных в I-II
Раз в год,
стадиях/количество
Федеральный показатель на
выявленных ЗНО
дату
всего*100 (таблица
2200 ф.№ 7)
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Ответственный Уровень
№
Базовые
Источник
Временные
Дополнительная
Методика расчета
за сбор
агрегирования
п/п
показатели
данных
характеристики
информация
данных1
информации
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
числа выявленных
случаев
злокачественных
новообразований
(без выявления
посмертно)
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % (до 60%)
Число пациентов,
Доля больных,
состоящих под
состоявших на
диспансерным
учете в
наблюдением с
онкологических
момента
учреждениях
установления
России 5 лет и
Форма
диагноза 5 лет и
более с момента
государственного
Раз в год,
более (таблица
установления
федерального
Минздрав
3.
53,4
Федеральный показатель на 2100, гр. 9)/ число
диагноза
статистического
России
дату
пациентов,
злокачественного
наблюдения № 7 и
состоящих под
новообразования,
№ 35
диспансерным
от числа
наблюдением на
состоявших на
конец отчетного
учете
года, всего
на конец
(таблица 2100 гр.
отчетного года в
8)*100
2007-2017 гг., %
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Ответственный Уровень
№
Базовые
Источник
Временные
Дополнительная
Методика расчета
за сбор
агрегирования
п/п
показатели
данных
характеристики
информация
данных1
информации
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % (до 17,3%)
Доля умерших в
Форма
течение первого
государственного
года с момента
Раз в год,
федерального
Минздрав
установления
25,6
Федеральный показатель на
4.
статистического
России
диагноза из числа
дату
наблюдения
больных, впервые
взятых на учет в
№ 7 и № 35
предыдущем году
Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения (до 2881,1 случаев на 100 тыс.
населения)
Число пациентов,
Форма
состоящих под
государственного
диспансерным
Раз в год,
федерального
Минздрав
5. наблюдением на
2507,5
Федеральный показатель на
статистического
России
конец отчетного
дату
наблюдения
года на 100 тыс.
№7
населения
Удельный вес впервые выявленных злокачественных новообразований, радикальное лечение которых было закончено
в отчетном году (%) (до 53%)
Доля
Форма
Раз в год,
злокачественных
государственного Минздрав
6.
50,2
Федеральный показатель на
новообразований,
федерального
России
дату
выявленных в
статистического
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Ответственный Уровень
№
Базовые
Источник
Временные
Дополнительная
Методика расчета
за сбор
агрегирования
п/п
показатели
данных
характеристики
информация
данных1
информации
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
отчетном году
наблюдения
радикальное
№7
лечение которых
закончено в
отчетном году, от
числа
злокачественных
новообразований,
выявленных в
отчетном году
Доля впервые выявленных злокачественных новообразований, комбинированное или комплексное радикальное
лечение которых было закончено в отчетном году ( %) (до 50%)
Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных в
Форма
отчетном году,
государственного
радикальное
Раз в год,
федерального
Минздрав
7.
лечение
36,0
Федеральный показатель на
статистического
России
(комбинированное
дату
наблюдения
или комплексное
№ 7 и № 35
или комплексное
и химиолучевое)
закончено в
отчетном году (из
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Ответственный Уровень
№
Базовые
Источник
Временные
Дополнительная
Методика расчета
за сбор
агрегирования
п/п
показатели
данных
характеристики
информация
данных1
информации
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
гр.4) от числа
злокачественных
новообразований,
выявленных в
отчетном году
(без выявленных
посмертно), %

