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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений
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отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

51.3Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях 56.7 99,65%56.756.5 56.7 56.7

1

18.7Процент

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), %

25 206,61%2512.1 25 25

2

48.3Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

55.6 88,31%55.649.1 55.6 55.6

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими заболеваниями»

2

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

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

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Внедрение региональной

централизованной информационной

системы «Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

реализации 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. (ОНКО)" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет по

анализу информационного пространства, разработка

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний, оценка эффективности

рекламно-информационных кампаний/оценка

эффективности рекламно – информационных кампаний

(ОНКО)" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "На поставку

медицинского оборудования" Накладная ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная боль ница им. Р.И. Батмановой" от

23.07.2019г. №6, приложен файл. 2. "О количестве единиц

приобретенного медицинского оборудования, которым

оснащены медицинские организации за 2019 год" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения НАО от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная

больница» переоснащено медицинским

оборудованием и приведено в

соответствии с в соответствии с

порядками оказания медицинской

помощи

31.12.2024 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

количестве единиц приобретенного медицинского

оборудования, которым оснащены медицинские

организации за 2019 год" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл. 2. "На поставку медицинского оборудования "

Накладная ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница им.

Р.И. Батмановой" от 23.07.2019г. №6, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Переоснащение ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" медицинским

оборудованием, в соответствии с

порядками оказания медицинской

помощи

31.12.2024 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На

поставку медицинского оборудование" Накладная ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница им. Р.И.

Батмановой" от 23.07.2019г. №6, приложен файл. 2. "О

количестве единиц приобретенного медицинского

оборудования, которым оснащены медицинские

организации за 2019 год" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. 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), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. 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), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

15.4

25

12.1

25 25 25 25 25 25

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал


