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П А С П О Р Т 

 

регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» в Удмуртской Республике 

 

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 
А.А. Муталенко – заместитель Председателя Правительства Удмуртской 

Республики 

Руководитель регионального проекта И.Г. Титов – министр здравоохранения Удмурткой Республики 

Администратор регионального проекта 
И.И. Амбражук – заместитель министра здравоохранения Удмуртской 

Республики 
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Связь с государственными программами 

Удмуртской Республики 

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 7 октября 2013 г. № 457 «Об утверждении 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

здравоохранения» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 170 случаев  

на 100 тыс. населения к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Доля злокачественных 

новообразований, выявленных 

на ранних стадиях  

(I-II стадии), % 

основной 56,8 31.12.2017 56,4 56,7 56,8 61,2 62,3 63,0 

2. 

Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более, % 

основной 54,1 31.12.2017 55,9 55,9 55,9 56,7 57,2 60,0 

3. 

Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента 

установления диагноза из числа 

больных, впервые взятых на 

учет в предыдущем году), % 

основной 23,8 31.12.2017 22,0 21,0 21,0 18,8 18,1 18,0 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

1.1. В Удмуртской Республике разработана и 

утверждена региональная   программы  «Борьба 

с онкологическими заболеваниями»  

Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики будет разработана региональная программа 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», в соответствии с 

требования к региональным программам «Борьба 

онкологическими заболеваниями», предусматривающим 

реализацию комплекса мер, направленных, в том числе  

на совершенствование профилактики и раннего выявления 

злокачественных новообразований, на повышение 

эффективности диагностики и лечения злокачественных 

новообразований, в том числе с применением эффективных 

методов диагностики злокачественных новообразований  

и использованием телемедицинских технологий, внедрение 

высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических  

и комбинированных хирургических методов лечения  

с использованием клинических рекомендаций, обеспечение 

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, 

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

современных программ реабилитации онкологических больных 

и программ психосоциальной поддержки онкологических 

больных.  

1.2. За 2019 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

50% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

будет внедрена концепция 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, разработанная Минздравом России. 

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 том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500  

пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 
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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 региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и 

разработана методика оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.3. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями.  

           Бюджетом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования будут доводиться в составе 

субвенции бюджету  территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики. 

Прняты средние нормативы объема медицинской 

помощи, в том числе по профилю «онкология» и средние 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, в том числе по профилю «онкология», установленные 

в ежегодно утверждаемой Террииальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Удмуртской Республики. 

1.4. В Удмуртской Республике организовано 5 

центров  амбулаторной онкологической помощи 

В 2019 году Удмуртской Республикой определяются 

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 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения 
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«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 

онкологической помощи будут являться: диспансерное 

наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 

условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 

В 2019 году определены 5 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 

1.5. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2019 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая в 

переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи по профилю 

«онкология». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджету 

Удмуртской республики на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

1.6. Внедрение региональной централизованной 

информационной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями». 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 

реализуются мероприятия регионалбного проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение 

учета маршрутизации пациентов с онкологическими 

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех 

этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие 

подключение и информационный обмен между структурными 

подразделениями государственных медицинских организаций 
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общего профиля с медицинскими организациями республики, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

1.7. Кадровое обеспечение онкологической службы. В рамках национального проекта «Здравоохранение» 

реализуются мероприятия регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», 

направленные на обеспечение системы оказания помощи 

больным онкологическими заболеваниями 

квалифицированными кадрами посредством ежегодного 

определение реальной потребности Удмуртской Республики в 

медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской 

организации и каждой медицинской специальности с учетом 

специфики конкретного региона; формирования контрольных 

цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной 

потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого 

обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских 

работников на федеральном и региональном уровнях; 

повышения престижа профессии; внедрения процедуры 

аккредитации специалистов  

и системы непрерывного медицинского образования.  

1.8. За 2020 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам 
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выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том 

числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь прионкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500 

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 

на основе утвержденной методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

1.9. В Удмуртской Республике организовано 6 

центров амбулаторной онкологической помощи 

 

В 2020 году Удмуртской Республикой 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 6 центров амбулаторной 

онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества.  

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных 

центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического 
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лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара, мониторинг лечения. 

В 2020 году определены 6 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 

1.10. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2020 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджету 

Удмуртской республики на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

1.11. За 2021 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

будет внедрена концепция 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, разработанная Минздравом России. 

Информационно-коммуникационная кампания будет 

включать в себя информирование населения о проведении 
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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 том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500  

пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

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 региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и 

разработана методика оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.12. В Удмуртской Республике организовано 7 

центров амбулаторной онкологической помощи 

 

В 2021 году Удмуртской Республикой 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 
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базе которых создаются 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 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. 

В 2021 году определены 7 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 

1.13. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2021 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферРов из федерального бюджета 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферРов из федерального бюджета 

бюджету Удмуртской республики на переоснащение 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

1.14. За 2022 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

будет внедрена концепция информационно-коммуникационной 
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онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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, разработанная Минздравом России. 

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 том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500  

пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

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 региональных телеканалах. 

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

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.15. В Удмуртской Республике организовано 7 

центров амбулаторной онкологической помощи 

 

В 2022 году Удмуртской Республикой 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 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 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. 

В 2022 году определены 7 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 

1.16. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2022 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 
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межбюджетных трансферРов из федерального бюджета 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджету 

Удмуртской республики на переоснащение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

1.17. За 2023 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

будет внедрена концепция 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, разработанная Минздравом России. 

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 том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500  
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пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

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 региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и 

разработана методика оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.18. В Удмуртской Республике организовано 7 

центров амбулаторной онкологической помощи 

 

В 2023 году Удмуртской Республикой 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 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 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. 

В 2023 году определены 7 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 
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1.19. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2023 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферРов из федерального бюджета 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферров из федерального бюджета 

бюджету Удмуртской республики на переоснащение 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

1.20. За 2024 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

будет внедрена концепция 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, разработанная Минздравом России. 

Информационно-коммуникационная кампания будет 

включать в себя информирование населения о проведении 

скринингов, направленных на раннее выявление 

онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 
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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 том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических 

заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 500  

пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

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 региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и 

разработана методика оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.21. В Удмуртской Республике организовано 7 

центров амбулаторной онкологической помощи 

 

В 2024 году Удмуртской Республикой 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 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи в целях сокращения сроков 
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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. 

В 2024 году определены 7 медицинских организаций, на 

базе которых будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи. 

1.22. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая  помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвует в 

переоснащении медицинским оборудованием 

В 2024 году Удмуртской Республикой определена 1 

медицинская организация, оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующая 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». 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферРов из федерального бюджета 

Заключено и реализовано соглашение  

с Российской Федерацией о предоставлении иных 

межбюджетных трансферров из федерального бюджета 

бюджету Удмуртской Республики на переоснащение 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

1.23. Организовано 7  центров амбулаторной 

онкологической помощи  

С 2019 по 2024 год Удмуртской Республикой определены 

медицинские организации, обладающие полным спектром 

оборудования и необходимыми специалистами для 

комплексной и своевременной диагностики основных видов 
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злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на 

базе которых созданы 7 центров амбулаторной онкологической 

помощи 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. 

1.24. Завершено переоснащение медицинским 

оборудованием 1региональной медицинской 

организации, оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

С 2019 по 2024 год Удмуртской Республикой 

переоснащена медицинским оборудованием 1 региональная  

медицинская организация, оказывающая помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), 

участвующая 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». 
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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) 

И.Г. Титов. Министр здравоохранения 

Удмуртской Республики 

А.А. Муталенко – 

Заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской 

Республики 

10 

2. (администратор 

регионального проекта) 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

Разработка региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями 

3. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

4. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

5. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний  

и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

6. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

7. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

8. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии  

с клиническими рекомендациями  

9. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

П.В.Митрошин Директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Удмуртской 

Республики 

 10 

В Удмуртской Республике организованы 5 центров амбулаторной онкологической помощи 

10. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

11. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

12. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

13. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

14. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

Кадровое обеспечение онкологической службы 

15. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

16. Участник федерального 

проекта 

О.А.Имамова Начальник отдела кадровой 

службы Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

Г.О. Щербак- Первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

17. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

Новое строительство и реконструкция 

18. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

19. Участник федерального 

проекта 

В.А.Семенов Начальник отдела строительства и 

эксплуатации Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

20. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2020 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

21. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

22. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

23. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

В Удмуртской Республике организованы 6 центров амбулаторной онкологической помощи 

24. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

25. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

26. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

27. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

28. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2021 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

29. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

30. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

31. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

В Удмуртской Республике организованы 7 центров амбулаторной онкологической помощи 

32. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

33. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

34. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

35. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

36. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

37. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

38. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2022 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

39. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

40. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

41. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

В Удмуртской Республике организованы 7 центров амбулаторной онкологической помощи 

42. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

43. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

44. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

45. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

46. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

47. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2023 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

48. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

49. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

50. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный ворач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

В Удмуртской Республике организованы 7 центров амбулаторной онкологической помощи 

51. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

52. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

53. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

54. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

55. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

56. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

За 2024 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

57. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

58. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский онкологический 

диспансер МЗ УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

59. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Шишкина Главный врач БУЗ УР 

«Республиканский центр 

медицинской профилактики МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

Удмуртской Республике организованы 7 центров амбулаторной онкологической помощи 

60. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

61. Участник федерального 

проекта 

Н.А. Свирин  Главный ворач БУЗ УР 

«Республиканский 

онкологический диспансер МЗ 

УР» 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

62. Участник федерального 

проекта 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи государственных 

медицинских организаций 

Удмуртской Республики 

И.И. Амбражук -

Заместитель министра 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 

1 из 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

63. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

И.И. Амбражук Заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 



32 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

64. Участник федерального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель министра 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

И.Г. Титов - Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения 

обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального 

приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни  

до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет). 

Основной целью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных, до 170 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными 

показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных  

со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя 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) до 18,0%. 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: 

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления 

табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами 

канцерогенных веществ в окружающую среду. 

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления 

пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического 

заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов. 

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц  

и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, 

необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.  

Внедрение своевременных методов диагностики.  

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями 
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посредством создания сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов 

исследований. Организация на базе национальных медицинских исследовательских центров федеральных референс-центров.  

Создание региональных систем учета пациентов. 

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-

технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и 

молекулярно-генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических 

рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями.  

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. 

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка и утверждение  региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.01.2019 

 

01.07.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

1.2.1. Мероприятие: Внедрение требований  

к региональным программам «Борьба  

с онкологическими заболеваниями» 

01.01.2019 

 

01.03.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Требования к 

региональным 

программам «Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями» 

РРП 

1.2. Контрольная точка: Внедрены требования  

к региональной программе «Борьба  

с онкологическими заболеваниями» 

 01.03.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет РРП 

1.3.1. Мероприятие: Разработка  проектов региональной 

программы «Борьба  

с онкологическими заболеваниями» 

01.01.2019 

 

01.05.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Проект региональной 

программы борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

РРП 

1.3. Контрольная точка: разработан проект 

региональной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

 

 

01.05.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Проекты региональной 

программы борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

КРП 

1.4.1. Мероприятие: Утверждена региональная 01.05.2019 01.07.2019 Министерство Распоряжение КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

 здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Правительства 

Удмуртской 

Республикиоб 

утверждении 

 региональной 

программы борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

1.4. Контрольная точка: распоряжение Правительства 

Удмуртской об утверждении региональной 

программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

 01.07.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Распоряжение 

Правительства 

Удмуртской 

Республикиоб 

утверждении 

 региональной 

программы борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

КРП 

2. За 2019 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено  

не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

2.1.1. Мероприятие: Разработана креативная концепция 

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 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

контекстной рекламы в сети «интернет», макеты 

наружной рекламы). 

 

2.1.2. Мероприятие: Создание, поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение посещаемости не 

менее 500 пользователей в сутки. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 
КРП 

2.1.3. Мероприятие: Реализация специальных проектов  

в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ 

графических вставок на федеральном  

и региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп  

в социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных  

и региональных телеканалах. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 
КРП 

2.1.4. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, разработка методики оценки 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 
РРП 

2.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на 

раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

 

- 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

3. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

01.01.2019 31.12.2024 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

Отчет   КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рекомендациями  

 

страхования 

3.1.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

01.01.2019 31.12.2019 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.1.2 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

25.02.2019 31.12.2019 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет   КРП 

3.1. Контрольная точка: Обеспечено финансирование 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

 31.12.2019 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.2.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями  

01.01.2020 31.12.2020 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 



39 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

3.2.2 
Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

25.02.2020 31.12.2020 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.2. Контрольная точка: Обеспечено финансирование 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2020 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.3.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями  

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

01.01.2021 31.12.2021 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

хирургических вмешательств 

3.3.2. 
Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

25.02.2021 31.12.2021 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.3. Контрольная точка: Обеспечено финансирование 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2021 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.4.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями  

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.01.2022 31.12.2022 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.4.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

25.02.2022 31.12.2022 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

Отчет   КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

3.4. Контрольная точка: Обеспечено финансирование 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

 31.12.2022 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.5.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями  

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.01.2023 31.12.2023 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.5.2. 
Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

25.02.2023 31.12.2023 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.5. Контрольная точка: Обеспечено финансирование  31.12.2023    



42 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

3.6.1. Мероприятие: Доведение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями  

для проведения противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

01.01.2024 31.12.2024 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.6.1. 
Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том числе 

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой 

терапии, комбинированного и хирургического 

лечения 

25.02.2024 31.12.2024 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

Отчет   КРП 

3.6. Контрольная точка: Обеспечено финансирование 

оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями для проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

 31.12.2024 Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Отчет   КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров, применения методов лучевой 

терапии и выполнения высокотехнологичных 

хирургических вмешательств 

Республики 

4. В Удмуртской Республике организованы 5 

центров амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчеты Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

4.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

5 центров амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2019 15.02.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчеты Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

4.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

5 центров амбулаторной онкологической помощи 

 15.02.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчеты Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

4.2.1. Мероприятие: Создание 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

15.02.2019 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

организаций 

Отчеты Минздрава 

Удмуртии 

Отчеты руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

РРП 

4.2. Контрольная точка: распоряжение Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики о 

создании центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Главные врачи 

государственных 

медицинских 

Распоряжение  

Минздрава Удмуртии 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций 

5. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют  

в переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

5.1.1. Мероприятие: Определение  1 региональной 

медицинской организации, оказывающей помощь 

больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующей  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2019 

 

01.02.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

5.1. Контрольная точка: Определена 1  из 1 

региональной медицинской организации, 

оказывающая помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

 01.02.2019 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Минздрава 

Удмуртии 

РРП 

5.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Удмуртской Республике на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2019 

 

01.04.2019 Минздрав 

Удмуртии 

Минздрав России 

Соглашения  

с Российской 

Федерацией  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

5.3. Контрольная точка: Заключено соглашение  

с Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Удмуртской Республике  

на переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2019 Минздрав 

Удмуртии 

Минздрав России 

Соглашения  

с Российской 

Федерацией  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

КРП 

5.4.1. Мероприятие: Реализация соглашения  

с Российской Федерацией  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Удмуртской Республике на 

переоснащение региональной медицинской 

организации, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.04.2019 31.12.2019 Минздрав 

Удмуртии 

Минздрав России 

Соглашения  

с Российской 

Федерацией  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

5.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение  

с Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов Удмуртской Республике   

на переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2019 Минздрав 

Удмуртии 

Минздрав России 

Отчет Минздрава 

Удмуртии о реализации 

Соглашения  

с Российской 

Федерацией  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Удмуртской Республики 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

КРП 

6. За 2020 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

01.01.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

6.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-

портала и обеспечение посещаемости не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 
КРП 

6.1.2. Мероприятие: Реализация специальных проектов 

в СМИ, создание программ/рубрик/ 

сюжетов/графических вставок на федеральном и 

региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 
КРП 

7.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 
КРП 

7.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

8. В Удмуртской Республике организованы не менее 

6  центров амбулаторной онкологической помощи 

 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

8.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

6 центров амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2020 15.02.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Республики 

8.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

6 центров амбулаторной онкологической помощи 

 15.02.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

8.2.1. Мероприятие: Создание 6 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

15.02.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

8.2. Контрольная точка: распоряжение министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики о 

создании центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

9. 1 из 1 региональной медицинской организации, 

оказывающая помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвует  

в переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

9.1.1. Мероприятие: Определение 1 региональной 

медицинской организации, оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующей  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2020 

 

01.02.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

9.1. Контрольная точка: Определена 1 региональная 

медицинская организация, оказывающая помощь 

больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующая  

 01.02.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

в переоснащении медицинскими оборудованием 

9.3. Контрольная точка: Заключено соглашение  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

9.4.1. Мероприятие: Реализация соглашения  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

01.04.2020 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о реализации соглашений  

с субъектами Российской 

Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

9.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение с 

Удмуртской Республикой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о переоснащении 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

10. За 2021 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

10.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-

портала и обеспечение посещаемости не менее 15 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тыс. пользователей в сутки. 

 

Удмуртской 

Республики 

10.1.2. Мероприятие: Реализация специальных проектов 

в СМИ, создание программ / рубрик / сюжетов/ 

графических вставок на федеральном  

и региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп  

в социальных сетях, работа в тематических 

блогах.  

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных  

и региональных телеканалах. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

11.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

11.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

12. В субъектах Российской Федерации организованы 

не менее 7 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

12.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2021 15.02.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

не менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

12.2.1. Мероприятие: Создание не менее 7 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Минздрава 

Удмуртской Республики 

РРП 

12.2. Контрольная точка: Постановление Удмуртской 

Республики о создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской Республики 

КРП 

13. Не менее 1 из 1 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют  

в переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

13.1.1. Мероприятие: Определение 1 из 1 региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2021 

 

01.02.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 

14.1. Контрольная точка: Определено 1 из 1 

региональных медицинских организаций, 

 01.02.2021 Министерство 

здравоохранения 

Доклад Минздрава 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

Удмуртской 

Республики 

14.3.1. Мероприятие: Заключение соглашение  

с Удмуртской  

Ремспубликой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2021 

 

01.04.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

14.3. Контрольная точка: Заключено соглашение  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации 

 на переоснащение 

региональных 

медицинских 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

14.4.1. Мероприятие: Реализация соглашения  

Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

01.04.2021 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики о реализации 

соглашений  

с субъектами Российской 

Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

 с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

14.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации  

на переоснащение региональных медицинских 

- 31.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о переоснащении  

региональных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

15. За 2022 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

15.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-

портала и обеспечение посещаемости не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

15.1.2. Мероприятие: Реализация специальных проектов 

в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ 

графических вставок на федеральном  

и региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп  

в социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных  

и региональных телеканалах. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

15.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 01.01.2022 31.12.2022 Министерство Отчет Министерства РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пространства, оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

15.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

16. В Удмуртской Республике организованы не менее 

7 центров амбулаторной онкологической помощи 

 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

16.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы не 

менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2022 15.02.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

16.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы не 

менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

16.2.1. Мероприятие: Создание не менее 7 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

17. Не менее 1 из 1 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют  

в переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

17.1.1. Мероприятие: Определение не менее 1 из 1 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2022 

 

01.02.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

17.1. Контрольная точка: Определено не менее 1 из 1 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

 01.02.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

17.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2022 

 

01.04.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

 

РРП 

17.3. Контрольная точка: Заключены соглашения   01.04.2022 Министерство Соглашение  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

17.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с Удмуртской Республикой 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

01.04.2022 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики о реализации 

соглашений  

с субъектами Российской 

Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

17.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

- 31.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о переоснащении  

медицинским 

оборудованием 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями 

РРП 

18. За 2023 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

18.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-

портала и обеспечение посещаемости не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

18.1.2. Мероприятие: Реализация специальных проектов 01.01.2023 31.12.20230 Министерство Доклад Министерства КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

в СМИ, создание программ / рубрик / сюжетов/ 

графических вставок на федеральном  

и региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп  

в социальных сетях, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных  

и региональных телеканалах. 

 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

18.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

18.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

19. В Удмуртской Республике организованы не менее 

7 центров амбулаторной онкологической помощи 

 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

19.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2023 15.02.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

19.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы не 

менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

19.2.1. Мероприятие: Создание не менее 7 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Доклад  Министерства 

здравоохранения 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Удмуртской 

Республики 

Удмуртской Республики 

20. Не менее 1 из 1 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют  

в переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

21.1.1. Мероприятие: Определение не менее 1 из 1 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

01.01.2023 

 

01.02.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

21.1. Контрольная точка: Определено не менее 1  

из 1 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими оборудованием 

 01.02.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

21.3.1. Мероприятие: Заключение соглашение  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2023 

 

01.04.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

21.3. Контрольная точка: Заключео соглашение  

с Удмуртской Республикой 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации  

на переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

21.4.1. Мероприятие: Реализация соглашения   

с Удмуртской Республикой 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации  

на переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.04.2023 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о реализации соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Российской Федерации 

 на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

21.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение  

с Удмуртской Республикой  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации  

на переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

- 31.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики 

о переоснащении  

медицинским 

оборудованием 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

больным  

с онкологическими 

заболеваниями 

РРП 

22. За 2024 год  информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22.1.1 Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-

портала и обеспечение посещаемости не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

22.1.2. Мероприятие: Реализация специальных проектов 

в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ 

графических вставок на федеральном и 

региональном телевидении, информационных 

статей в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах.  

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

22.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Грошева 

Минздрав России 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, оценке 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. . 

РРП 

22.1. Контрольная точка: Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на 

раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

23. В Удмуртской Республике организованы не менее 

7 центров амбулаторной онкологической помощи 

 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

23.1.1. Мероприятие: определение медицинских 01.01.2024 15.02.2024 Министерство Отчет Министерства РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, на базе которых будут созданы не 

менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

23.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы не 

менее чем 7 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

23.2.1. Мероприятие: Создание не менее 7 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15.02.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Пастоновление 

Правительства 

Удмуртской Республики 

КРП 

23.2. Контрольная точка: Постановление правительства 

Удмуртской Республики о создании центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Пастоновление 

Правительства 

Удмуртской Республики 

КРП 

24. Не менее 1 из 1 региональной медицинской 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в 

переоснащении медицинским оборудованием 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Доклад Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

КРП 

24.1.1. Мероприятие: Определение не менее 1 из 1 

региональной медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинскими оборудованием 

 

01.01.2024 

 

01.02.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 

25.1. Контрольная точка: Определено не менее 1 из 1  

региональной медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

 01.02.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(диспансеров/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинскими оборудованием 

25.3.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Удмуртской Республикой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.02.2024 

 

01.04.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашение  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

25.3. Контрольная точка: Заключено соглашение с 

Удмуртской республикой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 01.04.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Соглашения  

с Удмуртской 

Республикой о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

25.4.1. Мероприятие: Реализация соглашения с 

Удмуртской Республикой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

01.04.2024 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики о реализации 

соглашений с субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации 

на переоснащение 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием 

РРП 

25.4. Контрольная точка: Реализовано соглашение с 

Удмуртской Республикой о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

- 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Отчет Удмуртской 

Республики о 

переоснащении  

медицинским 

оборудованием 

РРП 



68 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

региональных 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Основной целью регионального проекта является снижение смертности  

от новообразований, в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 170 случаев на 100 тыс. населения в 2024 

году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличение доли 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса 

больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0%, снижение показателя 

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) до 18,0%. 

Основной задачей регионального проекта является реализация программы 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Удмуртской Республике в соответствии с утвержденными Минздравом 

России методическими рекомендациями, включающими требования к структуре и содержанию региональных программ 

(далее – Программы). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: 

организация сети центров амбулаторной онкологической помощив республике, что позволит обеспечить 

проведение «онкопоиска», диспансерного наблюдения, химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, мониторинга лечения; 

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) – республиканского клинического онкологического 

диспансера,что  позволит повысить досупность и качество оказываемой медицинской помощи, на основе тиражирования 

методов лечения; 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на: 
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профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления 

табачной и алкогольной продукции, формирование культуры здорового образа жизни; 

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, 

выявление пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия 

онкологического заболевания, повышение онконастороженности врачей и пациентов; 

создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов); 

повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-

технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических 

лабораторий;  

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями; 

совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

1. 

Число 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые 

на ранних стадиях 

(I-II стадии), от числа 

выявленных случаев 

злокачественных 

новообразований  

(без выявления 

посмертно) 

 

55,6 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
 

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

2. 

Доля больных, 

состоявших на учете  

в онкологических 

учреждениях России  

5 лет и более с момента 

установления диагноза 

злокачественного 

новообразования, от 

числа состоявших  

на учете 

на конец отчетного 

года в 2007-2017 гг., % 

 

 

53,9 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 и № 35 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % 

3. Доля умерших в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году 

22,5 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 и № 35 

Минздрав 

России 
Федеральный 

Раз в год, 

показатель на дату 
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