
 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта Национальный приоритетный проект в сфере здравоохранения 

Краткое наименование регионального проекта 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа  

Администратор регионального проекта 
Левина Е..С., заместитель начальника управления здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа  

Связь с государственной программой 

Ненецкого автономного округа 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2013 г. № 408-п 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.04.2019 №3) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Смертность от новообразований, в том 

числе от злокачественных на 100 тыс. 

населения 

дополнительн

ый 

147,8 31.12.2017 144,2 142,4 140,6 138,8 137,0 135,0 

2. Одногодичная летальности больных со 

злокачественными новообразованиями 

(умерли в течение первого года с момента 

установления диагноза из числа больных, 

впервые взятых на учет в предыдущем 

году), % 

основной 15,4 31.12.2017 26,8 25,0 19,5 18,8 18,1 17,3 

3. Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более, % 

основной 51,8 31.12.2017 55,4 55,6 56,1 56,7 57,2 60,0 

4. Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии), % 

основной 51,6 31.12.2017 55,9 56,7 60,1 61,2 62,3 63,0 

5. Распространенность онкологических 

заболеваний (сумма вновь заболевших и 

состоящих на учете), на 100 тыс. 

населения 

дополнительн

ый 

1658,8 31.12.2017 1863,9 1966,4 2069,0 2171,5 2274,0 2376,6 

 



3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями в Ненецком автономном округе 

1.1. Разработка и утверждение региональной программы 

борьбы с онкологическими заболеваниями». 

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с 

онкологическими заболеваниями в Ненецком автономном округе. 

1.2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации для целевой аудитории 

и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-

ролики, макеты наружной рекламы). 

Реализация специальных проектов в СМИ, создание 

рубрик/графических вставок на региональном телевидении, 

информационные статьи в печатных СМИ, работа в тематических 

блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ на 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства, разработка методики 

оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.3. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. 

В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение 

дефицита: 

в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии 

в условиях круглосуточного и дневного стационаров; 

в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии 

в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере 

приобретения современного оборудования для лучевой терапии, 

обеспечение оказания медицинской помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии; 

в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии 

в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение 

оказания медицинской помощи с применением более эффективных 

методов лучевой терапии, с последующим пролонгированием и 

уточнением финансовой потребности в ходе реализации 

общенациональной программы по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. 
1.4. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи  

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества будет создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи в 

2023 году на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 

больница». 

1.5. Переоснащение медицинской организации, оказывающей 

помощь больным онкологическими заболеваниями 

Дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»   

оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 
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1.6. Кадровое обеспечение онкологической службы. 1 Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Запланировано обучение врачебного и среднего медицинского 

персонала для обеспечения деятельности центра амбулаторной 

онкологической помощи в 2023 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

Национального проекта «Здравоохранение». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной 

на профилактику онкологических 

заболеваний 

        

1.1.1. федеральный бюджет          

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 
        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации         

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3         

1.1.3. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
        

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
        

1.1.4. внебюджетные источники         

2.1. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

 167,2 215,4 242,5 252,2 262,3 272,8 1412,4 

2.1.1. федеральный бюджет          

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 
        

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (ТФОМС)  167,2 215,4 242,5 252,2 262,3 272,8 1412,4 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (ТФОМС) 3         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.3. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
        

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
        

2.1.4. внебюджетные источники         

3.1. Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи  
     0,5 0,5 1,0 

3.1.1. федеральный бюджет          

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 
        

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации         

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3         

3.1.3. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
     0,5 0,5 1,0 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
        

3.1.4. внебюджетные источники         

4.1 Переоснащение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

 7,9 13,9 5,6 0 0 0 27,4 

4.1.1. федеральный бюджет   7 ,9 13, 9 5,6 0 0 0 27,4 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 

        

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

        

4.1.3. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
        

4.1.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:  175,1 229,3 248,1 252,2 262,8 273,3 1440,8 

федеральный бюджет  7,9 13, 9 5,6 0 0 0 27,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (ТОМС)  167,2 215,4 242,5 252,2 262,3 272,8 1412,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(ТФОМС)3         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
     0,5 0,5 1,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
        

внебюджетные источники         
* объемы финансирования будут уточнены по результатам разработки региональных программ 



9 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Свиридов С.А.  Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В., 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Левина Е..С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Разработка региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В., 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

5 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник регионального 

проекта 

Харитонов Я.Н. Главный внештатный специалист 

онколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

врач-онколог ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и 

повышению приверженности к лечению 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

8. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

9. Участник регионального 

проекта 

Харитонов Я.Н. Главный внештатный специалист 

онколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

врач-онколог ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Пышнограева Н.С. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа, заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Свиридов С.А. - руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

11. Участники 

регионального проекта 

Козенков Д.С. 

Микова Н.Г. 

Руководители государственных 

бюджетных учреждений 

здравоохранения Ненецкого 

автономного округа 

Свиридов С.А.- руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

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

клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Цыбульский А.В., 

губернатор Ненецкого 

автономного округа 

40 

13. Участник регионального 

проекта 

Меринов А.А. Директор Территориального фонда 

медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ненецком автономном округе 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

15. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

16. Участник регионального 

проекта 

Харитонов Я.Н. Главный внештатный специалист 

онколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

врач-онколог ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

17. Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница 

Свиридов С.А.- руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями 

18 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19 Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

20 Участник регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Главный врач ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница 

Свиридов С.А.- руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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6. Дополнительная информация 

 

Население Ненецкого автономного округа по состоянию на 01.01.2018 составляет 43 997 человека, из них мужчин 21 350 (48,7%), женщин 

22 488 (51,3%)  

Среди выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями 56,6% составили мужчины, 43,4% женщины. Онкопатология у мужчин чаще 

встречается в возрасте 50-69 лет (наиболее уязвимый возраст 55-59 лет), у женщин - в возрасте от 45 до 69 лет (наиболее уязвимы в возрасте 45-49 и 

55-64 года). 

В Ненецком автономном округе: процент состоящих на «Д» учете за 5 лет вырос на 24,3% (2012 – 517 чел., 2016 – 683 чел. 2017 – 728 чел.); 

заболеваемость увеличилась на 21,9% (2012 – 1223,1 на 100 тыс. населения, 2016 – 1566,2 на 100 тыс. населения, 2017 год - 1654,6 на 100 тыс. человек). 

Активная выявляемость онкологических заболеваний увеличилась с 2012 года на 32,1%, в том числе пациентов с I-II стадией заболевания. 

Доля пациентов, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более сохраняется на одном уровне, в пределах 54,3% (по Российской 

Федерации – 52,4%). За 6 месяцев 2018 года доля злокачественных новообразований, выявленных впервые, на ранних стадиях составила всего 42,6% 

Выявляемость на I-II стации в 2014 году составила – 43,2%, в 2015 году – 45%, в 2016 - 52,3%, в 2017 – 51,6%, за 6 месяцев 2018 года -56,3% 

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в течение последних 5 лет составляет 144,6 на 100 тыс. населения, 

что не превышают средних показателей смертности по СЗФО (235,1). За истекшие 6 месяцев 2018 года показатель составляет 204,6 на 100 тыс. 

населения. За аналогичный период предыдущего года – 178,8 на 100 тыс. населения, темп прироста – 114,4%. 

Запущенность в 2013 году составляла 33,0%, в 2014 году- 26,3%, в 2015 году-22,5%, в 2016 году уровень запущенности составил 18,8%, что 

ниже общероссийского на 1,6%. В 2017 году – запущенность составила - 24,2% 

Смертность на первом году учета – в 2014 году составила – 38,5%, в 2015 году – 29,6%, в 2016 - 27,0% в 2017 году - 17,9% 

В 2015 году взято на учет 129 пациентов, морфологически диагноз подтвержден у 122 человек. В 2016 году на учете состоит 128 человек – 

диагноз подтвержден морфологически у 108 человек. В 2015 году у 52% пациентов заболевание было выявлено на стадии III-IV, в 2016 году у 44,6%. 

В 2017 году взято вновь 114 человек, морфологически диагноз подтвержден у 114 человек. На III- IV стадии заболевание выявлено у 44,5% 

У мужчин самой частой локализацией злокачественных новообразований являются верхние дыхательные пути, предстательная железа, почки, 

прямая кишка, ободочная кишка, пищевод и желудок. У женщин - молочная железа, шейка и тело матки, ободочная кишка, желудок. 

В регионе проводится разбор всех запущенных случаев выявления онкологических заболеваний. В 2017 году причинами позднего выявления 

заболеваний у 40% пациентов явилось позднее обращение, в 40% - скрытое течение, 10% - ошибка диагностики и 10 % атипичное течение. В 2018 

году причинами позднего выявления заболеваний явились позднее обращение 42,8%, скрытое течение – 28,5%, дефекты обследования – 14,2%, иные 

причины- 14,2%. 

Все случаи смертности от онкологических заболеваний рассматриваются на Комиссии при Департаменте, по результатам рассмотрения 

разрабатывается комплекс мер направленный на устранение выявленных нарушений. 

В регионе отсутствуют медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь. Онкологическая служба 

представлена кабинетом врача онколога в поликлинике единственной многопрофильной медицинской организации Ненецкого автономного округа. 

Первичный онкологический кабинет ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» укомплектован и функционирует в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденному Приказом Минздрава России от 15.11.2012 
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№ 915н. 

Для своевременного направления на лечение в специализированную медицинскую организацию медицинскими работниками осуществляется 

направление пациентов на диагностическое обследование при подозрении на злокачественное новообразование. Объём обследования, при подозрении 

на злокачественное новообразование, проводится в течении 10 дней. Затем пациенты направляются в медицинские организации, расположенные за 

пределами Ненецкого автономного округа преимущественно в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Архангельск. Специализированные медицинские 

организации заключают с пациентами договора на платные медицинские услуги. Регионом компенсируются затраты граждан, связанные с проездом к 

месту лечения и обратно и оплатой консультаций и исследований, связанных с постановкой диагноза и динамическим наблюдением. Лекарственное 

обеспечение осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.  

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа осуществляет мониторинг проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии приказом Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан. 

С целью повышения знаний методов раннего выявления онкологической патологии врачами-терапевтами участковыми и врачами общей 

практики пройден электронный образовательный курс на портале непрерывного медицинского образования «Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний».  

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение 

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 135 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности 

от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 

51,6% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 

более (с 51,8% в 2017 г. до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 

15,4% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).  

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать к 

2023 году центр амбулаторной онкологической помощи в Ненецком автономном округе, обеспечивающих своевременность и комфортность 

прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в 

своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).  

С апреля 2018 года в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» функционирует 2 койки онкологического профиля в дневном 

стационаре. В период с 2019 по 2024 год планируется дооснастить медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи  

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов 

Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, 

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и 

обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.  

Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого 

показателя «Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных» Национального проекта и способствует 

достижению целей других региональных проектов Национального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

паспорта 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. Результат: 

Разработка и утверждение региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

01.01.2019 

 

01.06.2019 Свиридов С.А. Доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проектного 

офиса 

1.1.1. Мероприятие: 

Разработка и утверждение региональной 

программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

01.01.2019 01.06.2019 Левина Е.С. Проект 

региональной 

программы 

Руководитель 

проекта 

1.1 Контрольная точка: 

Разработана и утверждена региональная 

программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

- 01.06.2019 Левина Е.С. Локальный акт 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

2. Результат: 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний. 

01.01.2019 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проектного 

офиса 

2.1.1. Мероприятие: 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, интернет-ролики, макеты 

наружной рекламы). 

01.01.2019 10.06.2019 Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта. 

Разработана 

креативная 

концепция с 

определением 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

2.1.2. Мероприятие: 

Создание и развитие интернет портала. 

01.01.2019 31.08.2019 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта. 

Создан интернет 

портал. 

Руководитель 

проекта 

2.1.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание/рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

01.01.2019 30.11.2019 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 

2.1.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2019 30.11.2019 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

2.1. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. 

- 31.12.2019 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

Руководитель 

проекта 

2.2.1. Мероприятие: 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, интернет-баннеры, макеты 

наружной рекламы). 

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

разработки 

креативной 

концепции с 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

2.2.2. Мероприятие: 

Поддержка и развитие интернет портала.  

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

поддержании и 

развитии интернет 

портала. 

Руководитель 

проекта 

2.2.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 

2.2.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2020 31.12.2020 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

анализа 

информационного 

Руководитель 

проекта 
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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, 

разработка 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

2.2. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

Руководитель 

проекта 

2.3.1. Мероприятие: 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

разработки 

Руководитель 

проекта 



21 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты 

наружной рекламы). 

 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

2.3.2. Мероприятие: 

Поддержка и развитие интернет портала. 

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

поддержании и 

развитии интернет 

портала. 

Руководитель 

проекта 

2.3.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 

2.3.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

01.01.2021 31.12.2021 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

2.3. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2021 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

Руководитель 

проекта 

2.4.1. Мероприятие: 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

01.01.2022 31.12.2022 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты 

наружной рекламы). 

 

результатах 

разработки 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

2.4.2. Мероприятие: 

Поддержка и развитие интернет портала. 

01.01.2022 31.12.2022 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

поддержании и 

развитии интернет 

портала. 

Руководитель 

проекта 

2.4.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

01.01.2022 31.12.2022 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 

2.4.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

01.01.2022 31.12.2022 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Отчет 

руководителю 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

Харитонов Я.Н. проекта о 

результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

2.4. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. 

- 31.12.2022 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

Руководитель 

проекта 

2.5.1. Мероприятие: 01.01.2023 31.12.2023 Козенков Д.С. Отчет Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты 

наружной рекламы). 

 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

руководителю 

проекта о 

результатах 

разработки 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

проекта 

2.5.2. Мероприятие:  

Поддержка и развитие интернет портала.  

01.01.2023 31.12.2023 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

поддержании и 

развитии интернет 

портала. 

Руководитель 

проекта 

2.5.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

01.01.2023 31.12.2023 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.5.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2023 31.12.2023 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

Руководитель 

проекта 

2.5. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. 

- 31.12.2023 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

лечению 

2.6.1. Мероприятие: 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных способов 

подачи информации для целевой аудитории и/или 

рекламно-информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты 

наружной рекламы). 

 

01.01.2024 31.12.2024 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

разработки 

креативной 

концепции с 

определением 

наиболее 

эффективных 

способов подачи 

информации для 

целевой 

аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

Руководитель 

проекта 

2.6.2. Мероприятие: 

Поддержка и развитие интернет портала.  

01.01.2024 31.12.2024 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

поддержании и 

развитии интернет 

портала. 

Руководитель 

проекта 

2.6.3. Мероприятие: 

Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание рубрик/сюжетов/графических вставок на 

региональном телевидении, информационные 

статьи в печатных СМИ, ведение групп в 

социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

01.01.2024 31.12.2024 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

реализации 

специальных 

проектов в СМИ 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

материалов в СМИ, в том числе на региональных 

телеканалах. 

2.6.4. Мероприятие: 

Анализ информационного пространства, 

разработка методики оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2024 31.12.2024 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С 

Харитонов Я.Н. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка 

методики оценки 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний 

Руководитель 

проекта 

2.6. Контрольная точка: 

Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

- 31.12.2024 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта о 

результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационно

й кампании, 

направленной на 

ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышению 

приверженности к 

лечению 

3. Результат: 

Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

01.01.2019 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад об 

исполнении 

объемов оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

«онкология 

Руководитель 

проектного 

офиса 

3.1.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

01.01.2019 31.12.2019 Левина Е.С. Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.1. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

- 31.12.2019 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

круглосуточного и дневного стационаров Ненецкого 

автономного 

округа 

3.2.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

01.01.2020 31.12.2020 Левина Е.С. Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.2. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров 

- 31.12.2020 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.3.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого 

01.01.2021 31.12.2021 Левина Е.С. Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автономного округа на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

3.3. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

- 31.12.2021 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

01.01.2022 31.12.2022 Левина Е.С. 

 

Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.4. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

- 31.12.2022 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.5.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

01.01.2023 31.12.2023 Левина Е.С. Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.5. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров.  

- 31.12.2023 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

3.6.1. Мероприятие: 

Получение межбюджетного трансферта 

Территориальным фондом обязательного 

едицинского страхования Ненецкого автономного 

округа на финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями  

01.01.2024 31.12.2024 Левина Е.С. Подготовка 

проекта 

трехстороннего 

соглашения 

между 

Минздравом 

России, Фондом 

Руководитель 

проекта 
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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 соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения в части проведения 

противоопуховой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров. 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного 

округа 

3.6. Контрольная точка: 

Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения в части проведения противоопуховой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров.  

- 31.12.2024 Левина Е.С. 

Меринов А.А. 

Отчет о 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

территории 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

4. Результат: 

Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проектного 

офиса 

4.1.1. Мероприятие: 

Определение медицинской организации, на базе 

которой будет создан центр амбулаторной 

онкологической помощи. 

 

01.01.2023 15.02.2023 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

Определение 

медицинской 

организации на 

базе которой 

планируется 

создание центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи в 

Ненецком 

автономном 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

округе 

4.1.2 Мероприятие: 

Создание в Ненецком автономном округе центра 

амбулаторной онкологической помощи в 

Ненецком автономном округе. 

15.02.2023 31.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Харитонов Я.Н. 

Отчет о создании 

центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи в 

Ненецком 

автономном 

округе 

Руководитель 

проекта 

4.1. Контрольная точка: 

Отчет в Минздрав России о создании центра 

амбулаторной онкологической помощи. 

- 31.12.2023 Левина Е.С. 

Апицын А.А. 

 

Локальный акт о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи в 

Ненецком 

автономном 

округе 

Руководитель 

проекта 

5. Результат: 

Переоснащение медицинской организации, 

оказывающей помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

01.01.2019 31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проектного 

офиса 

5.1.1 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5.1.2 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.3 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5.1.4 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5.1.5 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5.1.6 Мероприятие: 

Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» медицинским оборудованием, в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын А.А. 

Козенков Д.С. 

Муратова А.П. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

5.1 Контрольная точка: 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

переоснащено медицинским оборудованием и 

приведено в соответствии с в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

- 31.12.2024 Левина Е.С 

Апицын А.А. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

6. Результат: 

Кадровое обеспечение онкологической 

службы.  

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Свиридов С.А. Доклад в 

Минздрав России 

Руководитель 

проектного 

офиса 

6.1.1 Мероприятие: Обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

01.01.2019 31.12.2024 Левина Е.С 

Апицын А.А. 

Доклад 

руководителю 

Руководитель 

проекта 
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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 квалифицированными кадрами в 

рамках регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

Национального проекта «Здравоохранение» 

проекта 

 

6.1 Контрольная точка: 

Система оказания помощи больным 

онкологическими заболеваниями обеспечена 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2024 Левина Е.С 

Апицын А.А. 

Доклад 

руководителю 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

паспорта 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 

135,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными 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%; 

- 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 17,3%. 

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация региональной программы по борьбе с онкологическими 

заболеваниями (далее – Программа). 

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

- поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения; 

- организация центра амбулаторной онкологической помощи в Ненецком автономном округе; 

- обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

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 и 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; 

- создание онкологических регистров (систем учета пациентов); 

- повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической 
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онкологической службы региона; 

- финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами лечения; 

- развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями; 

- развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. 

 

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 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 135 случаев на 100 тыс. населения) 

1. Число умерших от 

новообразований в том 

числе злокачественных 

на 100 тыс. населения  

147,8 Данные Росстата Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел  

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Раз в год, 

показатель на дату 

 

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 

ЗНО (без выявления 

посмертно) 

51,6 Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Раз в год, 

показатель на дату 

 

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

1. 

Доля больных, 

состоявших на учете в 

онкологических 

учреждениях России 5 

лет и более с момента 

установления диагноза 

51,8 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7  

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

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 

Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 135 случаев на 100 тыс. населения) 

злокачественного 

новообразования, от 

числа состоявших на 

учете 

на конец отчетного 

года в 2007-2017 гг., % 

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % 

 Доля умерших в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году 

15,4 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7  

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

Раз в год, 

показатель на дату 
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