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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» 

 

1. Основные положения 

 
 

Наименование федерального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя 

Правительства Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской 

области 

Администратор регионального проекта 
Видякина Екатерина Эдуардовна,заместитель министра здравоохранения 

Кировской области  

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения 

Кировской области  на 2013-2021», утвержденная постановлением 

Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189\830 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель проекта:  Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2024 года до 220 

случаев на 100 тыс. населения 

 

 

№ п/п 
Наименование показателя, 

единица измерения 

Тип показателя 

(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Смертность от новообразований, 

в том числе от злокачественных, 

случаев на 100 тыс. нас. в 

Кировской области 

основной 236,5 31.12.2017 231,0 229,0 227,0 225,0 223,0 220,0 

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

2. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии) в 

Кировской области, % 

основной 52,4 31.12.2017 56,5 58,0 59,5 60,8 61,8 63,0 

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

3. Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более в 

Кировской области, % 

основной 51,4 31.12.2017 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента 

установления диагноза из числа больных, впервые  взятых на учет в предыдущем году), % 

4. Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента 

основной 28,8 31.12.2017 27,2 26,0 25,2 24,2 23,0 22,0 
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№ п/п Наименование показателя, 

единица измерения 

Тип показателя 

(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

установления диагноза из числа 

больных, впервые  взятых на учет 

в предыдущем году) в Кировской 

области, % 
 

3. Результаты регионального проекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно, из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация 

 программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субьектах разработаны и 

утверждены региональные программы  "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное 

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных 

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба 

онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, 

в том числена совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение 

эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных 

методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение 

высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с 

использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического 

лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов 

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского 

персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, 

внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки 

онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и 

утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации 

мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий 

рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром 

будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» и их эффективности. 

 

1.1. В Кировской области разработана и 

утверждена региональная программа 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.07.2019 Министерством здравоохранения Кировской области в 

первом квартале 2019 года сформирована рабочая 

группа для разработки и реализации региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», направленная, в том числе на 

совершенствование профилактики и раннего выявления 

злокачественных новообразований, на повышение 

эффективности диагностики и лечения злокачественных 

новообразований, в том числе с применением 

эффективных методов диагностики злокачественных 

новообразований  

и использованием телемедицинских технологий, 

внедрение высокоэффективных радиологических, 

химиотерапевтических 

и комбинированных хирургических методов лечения  

с использованием клинических рекомендаций, 

обеспечение полного цикла при применении 

химиотерапевтического лечения у больных со 

злокачественными новообразованиями, повышение 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

доступности высокотехнологичных методов лечения 

для пациентов с онкологическими заболеваниями, 

повышение профессиональной квалификации 

медицинского персонала первичного звена 

здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов 

и других специалистов, участвующих в оказании 

онкологической помощи населению, развитие 

реабилитации онкологических больных, внедрение 

современных программ реабилитации онкологических 

больных и программ психосоциальной поддержки 

онкологических больных. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, 

охвачено: 

2019 год -  не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

2020 г.- 2024 г.г.  – охват не менее 70% аудитории. 

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2019- 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен 

государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании 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) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных 

мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 

скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость: 

в 2019-2020 г.г.- не менее 5 тыс. пользователей в сутки, 

2021 г.- не менее 10 тыс. пользователей в сутки, 

2022-2024 г.г.- не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы 

в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. 

2.1. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению в 

Кировской области. 

31.12.2024 Информационно-коммуникационная кампания  будет 

включать в себя информирование населения о 

проведении скринингов, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний, о 

необходимости прохождения профилактических 

осмотров, в рамках которых предусмотрены 

исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Будут созданы группы в  социальных сетях, в которых  

будут  проводиться разъяснение вопросов профилактики 

и ранней диагностики злокачественных 

новообразований. 

Будет проводиться на предприятиях по 10 публичных 

лекций в год, посвященных вопросам профилактики и 

ранней диагностики злокачественных новообразований. 

Будут тиражироваться плакаты, буклеты, брошюры, 

памятки, содержащие информацию о профилактике 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

злокачественных новообразований, о ранних признаках 

злокачественных новообразований, о необходимости 

прохождения диспансеризации, мотивирующие к 

ведению здорового образа жизни, не менее 50 тыс. экз. 

ежегодно. 

Будет обеспечено размещение в СМИ материалов 

(статьи, интервью) по вопросам популяризации 

здорового образа жизни и факторов риска развития 

онкологических заболеваний, не менее 15 статей 

ежегодно. 

 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет обеспечено 

ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология», установленных в Программах 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации будут установлены в территориальных программах государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением 

химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. 

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа 

расходования средств на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

3.1. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

Кировской области. 

31.12.2024 В целях выхода на поэтапное полное внедрение 

клинических рекомендаций и протоколов лечения 

планируется погашение дефицита финансирования на 

оказание медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров для введения новых схем лечения 

с учетом внедрения клинических рекомендаций и 

протоколов. 

Будет организовано взаимодействие с сетью 

национальных медицинских исследовательских 

центров, направленное на внедрение клинических 

рекомендаций и стандартов оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями, 

путем проведения научно-практических мероприятий 

(разборы клинических случаев, показательные 

операции, виртуальные обходы и др.) с участием 

профильных краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации (и/или их структурных 

подразделений), либо организаций, выполняющих  

их функции, в режиме телеконференции, а также 

проведение дистанционных консультаций/консилиумов 

с применением телемедицинских технологий, 

направленных на повышение качества медицинской 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

помощи населению Кировской области; актуализация 

клинических рекомендаций за счет новых методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации 

организованы центры амбулаторной онкологической помощи. 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской 

Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми 

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на 

принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются: 

в 2019-2020 г.г.- не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи, 

в 2021 г. – не менее 110 центров, 

в 2023 г.- 15 центров, 

в 2024 г. – 5 центров 

в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

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. 

 

4.1.    Организовано 6 центров амбулаторной 

онкологической помощи в Кировской 

области. 

31.12.2022 В целях сокращения сроков проведения 

диагностических исследований и повышения 

качестваоказания медицинской помощи будет создано 6 

центров амбулаторной онкологической помощи 

(ЦАОП): 

1. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Северная городская 

клиническая больница скорой помощи», г. Киров 

2. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр», г. Киров 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Советская центральная 

районная больница», г. Советск. 

4. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Вятскополянская 

центральная районная больница», г. Вятские 

поляны. 

5. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Слободская центральная 

районная больница им. А. М. Бакулева», г. 

Слободской 

6. ЦАОП на базе КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая 

центральная районная больница», г. Кирово-

Чепецк. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных 

центров амбулаторной онкологической помощи будут 

являться: диспансерное наблюдение, проведение 

химиотерапевтического лечения в условиях дневного 

стационара, мониторинг лечения. 

5. Результат Федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 90 из 160 региональных 

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

участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

Характеристика результата Федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами 

Российской Федерации определены: 

в 2019 г.-  не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология», 

в 2020 году- не менее 125 региональных медицинских организаций, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в 2021 г. – не менее 120 медицинских организаций, 

в 2022 г. – не менее 105 медицинских организаций, 

в 2023 г. – не менее 80 медицинских организаций, 

в 2024 г. – не менее 30 региональных медицинских организаций. 

Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

Разработаны, заключены и реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

 

5.1 Переоснащение региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

31.12.2024 КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

онкологический диспансер» дооснащен и переоснащен 

медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для лучевой терапии и диагностики 

методами ядерной медицины в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п  

Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В 85 субъектах разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1.1. В Кировской области разработана и 

утверждена региональная программы 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

в рамках 

полномочий 

министерст

ва 

здравоохран

ения 

Кировской 

области  

- - - - - - 

2. Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено: 2019 год -  не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 2020- 2024 гг.  – охват не менее 70% аудитории. 

2.1. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению в 

Кировской области. 

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

3. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

3.1. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

в Кировской области 

1 236,7905 1 584,9182 1 783,2536 1 847,2409 1 910,0090 1 973,1179 10 335,3301 

3.1.1. Кировский областной территориальный 

фонд обязательного медицинского 

страхования 

1 236,7905 1 584,9182 1 783,2536 1 847,2409 1 910,0090 1 973,1179 10 335,3301 
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№ п/п  

Источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. В субъектах Российской Федерации организованы центры амбулаторной онкологической помощи 

4.1. Организовано 6 центров амбулаторной 

онкологической помощи в Кировской 

области. 

- 
в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Кировской области 
- - - 

5. Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

5.1. Переоснащение региональной 

медицинской организации, оказывающей 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

341,565 606,3407 242,8799 290,5885 66,588 66,588 1 614,5501 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

341,565 598,5599 242,8799 290,5885 66,588 66,588 1 606,7693 

5.1.2. консолидированный бюджет Кировской 

области, в т. ч.: 

0,00 7,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 7,7808 

5.1.2.1 бюджет Кировской области 0,00 7,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 7,7808 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 578,3555 2 191,2589 2 026,1335 2 137,8294 1 976,5970 2 039,7059 11 949,8802 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 

341,565 598,5599 242,8799 290,5885 66,588 66,588 1 606,7693 

Кировский областной территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

1 236,7905 1 584,9182 1 783,2536 1 847,2409 1 910,009 1 973,1179 10 335,3301 

консолидированный бюджет Кировской 

области, в т. ч.: 

0,00 7,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 7,7808 

бюджет Кировской области 0,00 7,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 7,7808 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. Руководитель 

регионального проекта 

А.В. Черняев  Министр здравоохранения 

Кировской области 

Д.А. Курдюмов, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Е. Э. Видякина Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 
 Администратор 

регионального проекта 

Е. Э. Видякина Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

В Кировской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.Э. Видякина Заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

4. Участник 

регионального проекта 

Т.Е. Зонова  Заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 



15 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник 

регионального проекта 

А. А. Кузьмин Главный врач КОГБУЗ 

«Кировский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

6. Участник 

регионального проекта 
Н.Е. Леушина Начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной 

помощи министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению в Кировской области. 
13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н. Казанцева  Заместитель начальника 

отдела по связям с 

общественностью и СМИ 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

А.В. Кашин, 

директор КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно 

аналитический 

центр» 

10 

14. Участник 

регионального проекта 

Махнева А. Н. И. о. начальника Центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно 

аналитический центр» 

А.В. Кашин, 

директор КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно 

аналитический 

центр» 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
15. Участник 

регионального проекта 

А. А. Кузьмин  Главный врач КОГБУЗ 

«Кировский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

16. Участник 

регионального проекта 

 Руководители медицинских 

организаций Кировской 

области 

АВ. Черняев, 

министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области. 

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Б. Клюкова 

 

и.о. директора 

Кировского областного 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

(КОТ ФОМС) 

Н. Н. Стадченко, 

председатель 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

18. Участник 

регионального проекта 

Т.Е. Зонова  Заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

19. Участник 

регионального проекта 

А. А. Кузьмин Главный врач КОГБУЗ 

«Кировский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

 

 

 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 



17 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Организовано 6 центров амбулаторной онкологической помощи в Кировской области. 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.Э. Видякина Заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

21. Участник 

регионального проекта 

- Главные врачи медицинских 

организаций Кировской 

области  

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими 

заболеваниями. 

22. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.С. Минчаков Заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

23. Участник 

регионального проекта 

А. А. Кузьмин Главный врач КОГБУЗ 

«Кировский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 

А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

 

6. Дополнительная информация 

Исполнители  Министерство здравоохранения Кировской области  
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                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

1. В Кировской области разработана 

и утверждена региональная 

программа «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». 

01.01.2019 

 

01.07.2019 А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

ВДЛ 

1.1.1. Мероприятие: Разработка проекта 

региональной программы борьбы 

с онкологическими заболеваниями 

в Кировской области.  

01.01.2019 

 

01.05.2019 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

 

 Проект программы 

борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Кировской области 

 

РП 

1.1.2. Мероприятие: Утверждение 

программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

в Кировской области.  

 

 

 

01.05.2019 

 

01.07.2019 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

1.1. Контрольная точка: Акт об  

утверждении региональной  

 01.07.2019 А.В. Черняев, 

Министр 

Нормативно - 

правовой акт органа 

К 



19 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». 

здравоохранения 

Кировской области 

исполнительной 

власти  Кировской 

области 

2. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению в Кировской области. 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Кировской области 

ВДЛ 

2.1.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

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). 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РП 

2.1.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

01.01.2019 31.12.2019 А. Н. Махнева, и.о. 

начальника Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

Отчет о реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

 

 

 

 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

2.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

 31.12.2019 О.Н.Казанцева , 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в Минздрав 

Кировской области 

о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

К 

2.2.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

эффективных способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, 

01.01.2020 31.12.2020 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

интернет баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети 

интернет,  макеты наружной 

рекламы). 

аналитический 

центр» 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

2.2.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

 

01.01.2020 31.12.2020 А. Н. Махнева, и.о. 

начальника Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 

2.2. Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

 31.12.2020 О.Н.Казанцева , 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в Минздрав 

Кировской области 

о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

2.3.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

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). 

01.01.2021 31.12.2021 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РП 

2.3.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

 

01.01.2021 31.12.2021 А. Н. Махнева,и.о. 

начальника Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 

2.3. Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

- 31.12.2021 О.Н.Казанцева , 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

Отчет в Минздрав 

Кировской области 

о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

лечению. «Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

2.4.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

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). 

01.01.2022 31.12.2022 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

РП 

2.4.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

01.01.2022 31.12.2022 А. Н. Махнева,и.о. 

начальника Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

Отчет о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

 аналитический 

центр» 

2.4. Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

 31.12.2022 О.Н.Казанцева , 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в Минздрав 

Кировской области 

о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

К 

2.5.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

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). 

01.01.2023 31.12.2023 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

материалов  

2.5.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

 

01.01.2023 31.12.2023 А. Н. Махнева, и.о. 

начальника Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 

2.5. Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

 31.12.2023 О.Н.Казанцева , 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет в Минздрав 

Кировской области 

о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

К 

2.6.1. Мероприятие: Тиражирование 

креативной концепции 

эффективных способов подачи 

01.01.2024 31.12.2024 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

Отчет о 

тиражировании 

креативной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

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). 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

2.6.2. Мероприятие: Реализация 

специальных проектов в СМИ, 

информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях. Размещение 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ. 

 

01.01.2024 31.12.2024 А. Н. Махнева, 

и.о.начальника 

Центра 

медицинской 

профилактики 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет о реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

РП 

2.6 Контрольная точка: Проведена 

информационно-

коммуникационная кампания, 

направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению. 

 31.12.2024 О.Н.Казанцева, 

заместитель 

начальника отдела 

по связям с 

общественностью и 

СМИ КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

Отчет в Минздрав 

Кировской областио 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

аналитический 

центр» 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения в кировской области. 

01.01.2019 31.12.2024 О.Б. Клюкова, 

и.о. директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ВДЛ 

3.1.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФОМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

01.01.2019 31.12.2019 О.Б. Клюкова, 

и.о. директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(КОТ ФОМС) 

 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

3.1. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

 31.12.2019 О.Б. Клюкова, и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

К 

3.2.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФОМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

01.01.2020 31.12.2020 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

РП 

3.2. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами. 

 31.12.2020 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

3.3.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФОМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

01.01.2021 31.12.2021 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

РП 

3.3. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

 31.12.2021 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

К 

3.4.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФРМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

01.01.2022 31.12.2022 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

медицинского 

страхования 

3.4. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

 31.12.2022 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования ( 

КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

К 

3.5.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФОМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

01.01.2023 31.12.2023 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования (КОТ 

ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

РП 

3.5. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

 31.12.2023 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Отчет Кировского 

областного 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

Кировского 

областного 

территориальногоф

онда обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

3.6.1. Мероприятие: Доведение 

межбюджетного трансферта 

КОТФОМС на финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

01.01.2024 31.12.2024 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

РП 

3.6. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения. 

 

 

 

 31.12.2024 О.Б. Клюкова,и.о. 

директора 

Кировского 

областноготеррито

риальногофонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

(КОТ ФОМС) 

Отчет Кировского 

областного 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

4. Организовано 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи в Кировской области. 

01.01.2020 31.12.2022 А.В. Черняев, 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области,  

ВДЛ 

4.1.1. Мероприятие: Организация 2 

центров амбулаторной 

онкологической помощи в г. 

Киров: ЦАОП «Северная 

городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи», 

ЦАОП «Кировский клинико-

диагностический центр». 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

РП 

4.1. Контрольная точка: Организована 

работа 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи в г. 

Киров. 

 31.12.2020 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Локальные акты о 

создании центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

4.1.1 Мероприятие: Организация 2 

центров амбулаторной 

онкологической помощи в 

Кировской области: ЦАОП 

«Советская ЦРБ»,  

ЦАОП «Вятскополянская ЦРБ» 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

4.2. Контрольная точка: Организована 

работа 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи в 

Кировской области. 

 31.12.2021 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Локальные акты о 

создании центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

4.2.1 Мероприятие: Организация 2 

центров амбулаторной 

онкологической помощи в 

Кировской области: 

ЦАОП «Слободская ЦРБ»,  

ЦАОП «Кирово - Чепецкая ЦРБ». 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

4.2. Контрольная точка: Организована 

работа 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи в 

Кировской области. 

 31.12.2022 Е.Э. Видякина, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Локальные акты о 

создании центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

5. Переоснащение региональной 

медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями.  

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Черняев, 

министр 

здравоохранения 

Кировской области 

 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

ВДЛ 

5.1.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

09.01.2019 28.02.2019 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

Определен перечень 

необходимого 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

медицинского оборудования. КОГБУЗ «КОКОД» медицинского 

оборудования 

5.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

01.03.2019 30.04.2019 Т. Е. Зонова, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

5.1.3. Мероприятие: Заключены и 

выполнены контракты на поставку 

оборудования. 

01.05.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков,  

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Магнитно-

резонансного 

томографа, 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

ускорительного 

комплекса  

РП 

5.1. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 31.12.2019 Д. С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

5.2.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

медицинского оборудования. 

09.01.2020 01.02.2020 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

КОГБУЗ «КОКОД» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

5.2.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

01.02.2020 31.03.2020 Т. Е. Зонова, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

5.2.3. Мероприятие: Заключены и 

выполнены контракты на поставку 

оборудования. 

01.04.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

аппарата для 

брахитерапии 

РП 

5.2. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 

 

 

 31.12.2020 Д.С. Минчаков,  

Заместительминист

ра здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 

5.3.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

медицинского оборудования. 

09.01.2021 01.02.2021 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

КОГБУЗ «КОКОД» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

оборудования 

5.3.2. Мероприятия: Заключение 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

01.02.2021 30.04.2021 Т. Е. Зонова, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

5.3.3. Мероприятия: Заключены и 

выполнены  контракты на 

поставку оборудования. 

01.05.2021 31.12.2021 Д.С. Минчаков,  

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

Открытие центра 

позитронно-

эмиссионных 

томографиических 

исследований 

РП 

5.3. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 31.12.2021 Д. С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 

5.4.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

медицинского оборудования. 

09.01.2022 01.02.2022 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

КОГБУЗ «КОКОД» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

5.4.2. Мероприятие: Заключение 01.02.2022 30.04.2022 Т. Е. Зонова, Нормативно- РП 



37 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 
заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

5.4.3. Мероприятие: Заключены и 

выполнены контракты на поставку 

оборудования. 

01.05.2022 31.12.2022 Д.С. Минчаков,  

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

Акт вода в 

эксплуатацию 

ускорительного 

комплекса  

РП 

5.4. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 31.12.2022 Д. С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 

5.5.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

медицинского оборудования. 

 

09.01.2023 01.02.2023 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

КОГБУЗ «КОКОД» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

 

РП 

5.5.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

01.02.2023 30.04.2023 Т. Е. Зонова, 

заместитель 

министра 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

здравоохранения 

Кировской области 

власти Кировской 

области 

5.5.3. Мероприятие: Заключены и 

выполнены контракты на поставку 

оборудования. 

01.05.2023 31.12.2023 Д.С. Минчаков,  

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Аппарата 

близкофокусной 

рентгенотерапии 

 

РП 

5.5. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 31.12.2023 Д. С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 

5.6.1 Мероприятие: определение 

перечня необходимого 

медицинского оборудования. 

 

 

09.01.2024 01.02.2024 А. А. Кузьмин, 

главный врач 

КОГБУЗ «КОКОД» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

5.6.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

01.02.2024 30.04.2024 Т. Е. Зонова, 

заместитель 

министра 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

здравоохранения 

Кировской области 

области 

5.6.3. Мероприятие: Заключены и 

выполнены контракты на поставку 

оборудования. 

01.05.2024 31.12.2024 Д.С. Минчаков,  

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области, 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

мультиспирального

компьютерного 

томографа, 

аппарата для 

ультразвуковой 

диагностики 

экспертного класса 

РП 

5.6. Контрольная точка: Обеспечен 

ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

 31.12.2024 Д. С. Минчаков,  

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Кировской области 

Нормативно-

правовой акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

К 

1
 ВДЛ - Совет по проектному управлению при губернаторе Кировской области  

 РП - руководитель регионального проекта 

 К - куратор регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

Методика 

 расчета показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» 
№ 

п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

Характеристики 

показателя 

Дополнительная 

информация 

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

 Число злокачественных 

новообразований, выявленных 

впервые на ранних стадиях (I-

II стадии), от числа 

выявленных случаев ЗНО (без 

выявления посмертно) 

52,4 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 7 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

относительный 

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

 Доля больных, состоявших на 

учете в КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический 

онкологический диспансер» 

5 лет и более с момента 

установления диагноза 

злокачественного 

новообразования, от числа 

состоявших на учете 

наконецотчетногогода, % 

51,4 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7 и 

№ 35 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

относительный 

3 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % 

 Доля умерших в течение 

первого года с момента 

установления диагноза из 

числа больных, впервые 

взятых на учет в предыдущем 

году 

28,8 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Федеральный 

Раз в год, 

показатель на 

дату 

относительный 

 


