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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. В 85 субъектах Российской Федерации 
разработаны и утверждены региональные 

программы "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

1.1.1. Мероприятие: Создание координационного 

центра для обеспечения разработки и 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

 

1 февраля 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Приказ Минздрава России  

о создании координационного 

центра для обеспечения 

разработки и реализации 

региональных программ "Борьба 

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

1.1. Контрольная точка: Принят приказ 

Минздрава России о создании 

координационного центра  

 1 февраля 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Приказ Минздрава России  

о создании координационного 

центра для обеспечения 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

для обеспечения разработки и реализации 

региональных программ "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 

разработки и реализации 

региональных программ "Борьба 

с онкологическими 

заболеваниями" 

1.2.1. Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

разработке и реализации региональной 

программы "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

1 февраля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России РНП 

1.2. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации по 

разработке и реализации региональной 

программы "Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

 31 декабря 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

1.3.1. Мероприятие: Разработка требований  

к региональным программам "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Требования к региональным 

программам "Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

1.3. Контрольная точка: Разработаны требования  

к региональным программам "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

 1 марта 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет  ПК 

1.4.1. Мероприятие: Разработка 85 проектов 

региональных программ "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

1 мая 2019 г. Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Проекты региональных 

программ "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

охраны здоровья, 

Минздрав России 

1.4. Контрольная точка: 85 проектов 

региональных программ "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 

 1 мая 2019 г. Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Проекты региональных 

программ "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

ПК 

1.5.1. Мероприятие: Утверждение 85 региональных 

программ "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

1 мая 2019 г. 1 июля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты  

об утверждении региональных 

программ "Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

1.5. Контрольная точка: Акты субъектов 

Российской Федерации об утверждении 

региональных программ борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

 1 июля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты  

об утверждении региональных 

программ "Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями" 

ПК 

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  

 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад  

Минздрава России 

ПС 
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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" 

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 контекстной 

рекламы в сети "интернет", макеты наружной 

рекламы). 

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах разработки 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов  

РНП 

2.1. Контрольная точка: Отчет о результатах 

разработки креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов 

 30 июня 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах разработки 

креативной концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов подачи 

информации для целевой 

аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов  

ПК 

2.2.1. Мероприятие: Создание интернет-портала 

 

1 января 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о создании интернет-

портала. 

РНП 

2.2. Контрольная точка: Отчет о создании 

интернет-портала.  

 30 сентября 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о создании интернет-

портала.  

ПК 

2.3.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 5 тыс. пользователей 

в сутки. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке и развитии 

интернет-портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 5 тыс. 

пользователей в сутки. 

РНП 

2.3. Контрольная точка: Отчет о создании, 

поддержке и развитии интернет-портала. 

 31 декабря Грошева А.В., Отчет о поддержке и развитии 

интернет-портала. Обеспечена 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. 

пользователей в сутки. 

2019 г. Минздрав России посещаемость не менее 5 тыс. 

пользователей в сутки. 

2.4.1. 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. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов  

в СМИ и размещению рекламно-

информационных материалов в 

СМИ 

РНП 

2.4. Контрольная точка: Отчет о реализации 

специальных проектов в СМИ и размещению 

рекламно-информационных материалов в 

СМИ 

 31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещению 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

ПК 

2.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, разработка методики оценки 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

разработка методики оценки 

эффективности рекламно-

информационных 

кампаний/оценка эффективности 

рекламно-информационных 

кампаний. 

РНП 

2.5. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

 31 декабря 

2019 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

приверженности к лечению направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Доклад Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПС 

3.1.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 

3.1. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

 31 декабря 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.2.1 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев  

 

25 февраля 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 



7 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

страхования 

3.2. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.3.1 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.3. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.4.1. Мероприятие: разработаны и направлены в 

Росстат изменения в форму федерального 

статистического наблюдения № 7 "Сведения 

о злокачественных новообразованиях", 

позволяющие осуществлять сбор показателей 

по охвату пациентов с онкологическими 

заболеваниями химиотерапевтическим 

лечением и по охвату пациентов с 

онкологическими заболеваниями лучевыми 

методами лечения 

 

 

 

31 марта 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Минздрав России Письмо Минздрава России в 

Росстат с приложенными 

изменениями в форму № 7 

РНП 
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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 Контрольная точка: приказ Росстата о 

внесении изменений в форму федерального 

статистического наблюдения № 7 "Сведения 

о злокачественных новообразованиях" 

 2 сентября 

2019 г. 

Минздрав России Приказ Росстата ПК 

3.5.1 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 июня 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.5. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.6.1 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.6. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2019 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.7.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 



9 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

3.7. 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 декабря 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.8.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

25 февраля 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.8. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.9.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.9. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного  

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 



10 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.10.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.10. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.11.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.11. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2020 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

 Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

 Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

 31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

ПК 



11 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

по реализации региональных программ 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

3.12.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 

3.12. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

 31 декабря 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.13.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

 

 

 

25 февраля 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 



12 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.13. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.14.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.14. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.15.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.15. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.16.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 



13 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.16. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2021 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

 Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

 Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 31 декабря 

2021 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

ПК 

3.17.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

 

 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.17. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

 31 декабря 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.18.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

25 февраля 

2022 г. 

31 марта 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.18. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.19.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.19. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.20.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

РНП 



15 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

медицинского 

страхования 

страхования (ежемесячно) 

3.20. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.21.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.21. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2022 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

 Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

 Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 31 декабря 

2022 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

ПК 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с онкологическими 

заболеваниями" 

3.22.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 

3.22. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

 31 декабря 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.23.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

25 февраля 

2023 г. 

31 марта 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.23. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.24.1 Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.24. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.25.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.25. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.26.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.26. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2023 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

 Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 31 декабря 

2023 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

ПК 

3.27.1. Мероприятие: Получение межбюджетного 

трансферта Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 РНП 

3.27. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями для 

проведения противоопухолевой  

 

 31 декабря 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров. 

3.28.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

25 февраля 

2024 г. 

31 марта 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.28. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 марта 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.29.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

31 марта 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.29. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 июня 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.30.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

 

 

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.30. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 30 сентября 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

3.31.1. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ежемесячно) 

РНП 

3.31. Контрольная точка: Отчет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 31 декабря 

2024 г. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

ПК 

 Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

реализации региональных программ "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

РНП 

 Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра для 

обеспечения разработки и 

реализации федерального 

проекта "Борьба  

с онкологическими 

заболеваниями" 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 100 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

4.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

4.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

не менее чем 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

4.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

4.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

4.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

4.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

4.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

4.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

4.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

4.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

5. Не менее 90 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2019 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

5.1.1. Мероприятие: Определение не менее 90 из 

160 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

1 января 

2019 г. 

 

1 февраля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

5.1. Контрольная точка: Определено не менее 90  

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

 1 февраля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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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 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

5.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

1 января 

2019 г. 

 

1 марта 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

5.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющего правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 1 марта 

2019 г. 

Каракулина Е.В., 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

5.3.1. 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 

1 февраля 

2019 г. 

 

1 апреля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на переоснащение 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь больным с 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

5.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

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 

 1 апреля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

ПК 

5.4.1. Мероприятие: Реализация 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 

1 апреля 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

- 30 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

5.5.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 июня 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

- 30 сентября 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

о переоснащении региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

ПК 
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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 онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

5.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

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 

- 31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

6. Создано 9 референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России, 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Доклад Минздрава России ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

6.1.1. Мероприятие: Определение учреждений на 

базе которых планируется создание 

референс-центров иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований 

1 января 

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определены учреждения 

 на базе которых планируется 

создание референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

РНП 

6.1. Контрольная точка: Определены учреждения  

на базе которых планируется создание 

референс-центров иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований 

 1 февраля 

2019 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определены учреждения  

на базе которых планируется 

создание референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических 

исследований и лучевых методов 

исследований 

ПК 

6.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

о предоставлении субсидий на оснащение 

федеральных референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований  

1 февраля 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

федеральные 

государственные 

бюджетные 

учреждения 

Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий на 

оснащение федеральных 

референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических 

исследований и лучевых методов 

исследований 

РНП 

6.2. Контрольная точка: Созданы референс-

центры иммуногистохимических, 

патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований 

 31 декабря 

2019 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Отчеты о создании референс-

центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

 

 

ПК 
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№ 
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Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

исследований и лучевых методов 

исследований 

7 Внедрение региональной централизованной 

информационной системы "Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями"  

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Бойко Е.Л. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

7.1.1 Мероприятие: создание и внедрение 

региональной централизованной 

информационной системы "Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями" в рамках 

федерального проекта "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" Национального проекта 

"Здравоохранение" 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Бойко Е.Л. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 

7.1. Контрольная точка: Внедрена в субъектах 

Российской Федерации региональная 

централизованная информационная система 

"Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями" 

 31 декабря 

2024 г. 

Бойко Е.Л. 

Минздрав России 

Акты внедрения  ПК 

8. Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологической заболеваниями 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

8.1.1 Мероприятие: обеспечение системы оказания 

помощи больным онкологической 

заболеваниями квалифицированными 

кадрами в рамках федерального проекта 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 
Доклад Минздрава России  РНП 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

Национального проекта "Здравоохранение" 

8.1. Контрольная точка: система оказания 

помощи больным онкологической 

заболеваниями обеспечена 

квалифицированными кадрами 

 31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 
Доклад Минздрава России ПК 

9.  Новое строительство и реконструкция 1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минздрав России, 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Руководители 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов  

Доклад Минздрава 

Информация высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

 

ПС 
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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 

9.1.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 13.09.2010 № 716 "Об утверждении 

Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной 

программы") 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

9.1. Контрольная точка: Включено в ФАИП 

строительство 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии  

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 "Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы") 

 15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.2.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

реконструкции 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования  

 

 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 



32 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

9.2. Контрольная точка: Включена в ФАИП 

реконструкция 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

 1 июня 

2019 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений 

Минздрава России с высшими органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование программ 

субъектов Российской Федерации  

по строительству 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении  

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, краевых, 

республиканских детских 

больниц (корпусов детских 

больниц) субъектов Российской 

Федерации внесены в 

электронный бюджет. 

РНП 

9.3. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с высшими органами исполнительной 

 15 февраля 

2019 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Ответственный 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование программ субъектов 

Российской Федерации по строительству  

онкологических диспансеров (корпусов)* 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации по строительству  

онкологических диспансеров 

(корпусов)* заключены в 

электронном бюджете. 

9.4.1. Мероприятие: Доведение лимитов 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам по 2 федеральным объектам 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.4. Контрольная точка: Доведены лимиты 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

 1 июня 

2019 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.5.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

субъектам на софинансирование 

строительства онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 

9.5. Контрольная точка: Предоставлены 

субсидии субъектам на софинансирование 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.6.1. Мероприятие: Осуществление бюджетных 

инвестиций в реконструкцию федеральных 

объектов 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 
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№ 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.6. Контрольная точка: Осуществлены 

бюджетные инвестиции в реконструкцию 

федеральных объектов 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.7.1. Мероприятие: 

Заключение контрактов на строительство 8  

онкологических диспансеров (корпусов) 

1 апреля 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России РНП 

9.7. Контрольная точка: Заключены контракты 

на строительство 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

 1 октября 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.8.1. Мероприятие: 

Заключение контрактов на разработку 

проектной документации по реконструкции 

2 федеральных объектов 

1 июня 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России РНП 

9.8. Контрольная точка: Заключены контракты 

на разработку проектной документации по 

реконструкции 2 федеральных объектов 

 1 октября 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.9.1. Мероприятие: Осуществление 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)*  

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

Минстрой России 

отчет о ходе строительства 8 

онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

РНП 

9.9. Контрольная точка: отчет о ходе 

строительства 8 онкологических 

 31 января 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

органов 

отчет о ходе строительства 8 

онкологических диспансеров 

ПК 
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контроля начало окончание 

       

диспансеров (корпусов)* исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Минстрой России 

(корпусов)* 

9.10.1. Мероприятие: Осуществление разработки 

проектной документации по реконструкции 

2 федеральных объектов 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России проектная документация по 

реконструкции 2 федеральных 

объектов 

РНП 

9.10. Контрольная точка: разработана проектная 

документация по реконструкции 2 

федеральных объектов 

 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России проектная документация по 

реконструкции 2 федеральных 

объектов 

ПК 

9.11.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

9.11. Контрольная точка: Включено в ФАИП 

строительство 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии  

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 "Об утверждении Правил  

 

 15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 
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контроля начало окончание 

       

формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы") 

9.12.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

реконструкции 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

9.12. Контрольная точка: Включена в ФАИП 

реконструкция 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

 1 июня 

2020 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.13.1. Мероприятие: Заключение соглашений 

Минздрава России с высшими органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование программ 

субъектов Российской Федерации  

по строительству 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении  

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

РНП 
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областных, окружных, краевых, 

республиканских детских 

больниц (корпусов детских 

больниц) субъектов Российской 

Федерации внесены в 

электронный бюджет. 

9.13. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с высшими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование программ субъектов 

Российской Федерации по строительству  

онкологических диспансеров (корпусов)* 

 15 февраля 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации по строительству  

онкологических диспансеров 

(корпусов)* заключены в 

электронном бюджете. 

ПК 

9.14.1. Мероприятие: Доведение лимитов 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.14. Контрольная точка: Доведены лимиты 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

 1 июня 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.15.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

субъектам на софинансирование  

 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 
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строительства онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

9.15. Контрольная точка: Предоставлены 

субсидии субъектам на софинансирование 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря. 

2020 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.16.1. Мероприятие: Осуществление бюджетных 

инвестиций в реконструкцию федеральных 

объектов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 

9.16. Контрольная точка: Осуществлены 

бюджетные инвестиции в реконструкцию 

федеральных объектов 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.17.1. Мероприятие: Заключение контрактов на 

реконструкцию 2 федеральных объектов 

1 июня 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России РНП 

9.17. Контрольная точка: Заключены контракты 

на реконструкцию 2 федеральных объектов 

 1 октября 

2020 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.18.1. Мероприятие: Осуществление 

строительства 8 онкологических 

диспансеров (корпусов)* (мероприятие 

продолжается с 2019г) 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

Минстрой России 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

РНП 
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приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по 2 

онкологическим диспансерам 

(корпусам)* (нарастающим 

итогом - по 2 онкологическим 

диспансерам (корпусам)*) 

9.18. Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 2 

онкологических диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Минстрой России 

Акты ввода в эксплуатацию 2 

онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

ПК 

9.19.1. Мероприятие: Осуществление 

реконструкции 2 федеральных объектов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

Отчет о ходе реконструкции 2 

федеральных объектов 

РНП 

9.19. Контрольная точка: отчет о ходе 

реконструкции 2 федеральных объектов 

 31 января 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

Отчет о ходе реконструкции 2 

федеральных объектов 

ПК 

9.20.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

строительства 6 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и  

 

 

1 января 

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

9.20. Контрольная точка: Включено в ФАИП 

строительство 6 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии  

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 "Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы") 

 15 февраля 

2021 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.21.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

реконструкции 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

РНП 

9.21. Контрольная точка: Включена в ФАИП 

реконструкция 2 федеральных объектов  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

 1 июня 

2021 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.22.1. Мероприятие: Заключение соглашений 

Минздрава России с высшими органами 

1 января 15 февраля Минздрав России, Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование программ 

субъектов Российской Федерации  

по строительству 6 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

2021 г. 2021 г. Минфин России государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении  

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, краевых, 

республиканских детских 

больниц (корпусов детских 

больниц) субъектов Российской 

Федерации внесены в 

электронный бюджет. 

9.22. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с высшими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование программ субъектов 

Российской Федерации по строительству  

онкологических диспансеров (корпусов)* 

 15 февраля 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашения с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации по строительству  

онкологических диспансеров 

(корпусов)* заключены в 

электронном бюджете. 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.23.1. Мероприятие: Доведение лимитов 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.23. Контрольная точка: Доведены лимиты 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

 1 июня 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.24.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

субъектам на софинансирование 

строительства онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 

9.24. Контрольная точка: Предоставлены 

субсидии субъектам на софинансирование 

строительства 6 онкологических 

диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.25.1. Мероприятие: Осуществление бюджетных 

инвестиций в реконструкцию федеральных 

объектов 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 

9.25. Контрольная точка: Осуществлены 

бюджетные инвестиции в реконструкцию 

федеральных объектов 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.26.1. Мероприятие: Осуществление 

строительства 6 онкологических 

диспансеров (корпусов)* (мероприятие 

продолжается с 2019 г.) 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минстрой России требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по 4 

онкологическим диспансерам 

(корпусам)* (нарастающим 

итогом - по 6 онкологическим 

диспансерам (корпусам)*) 

9.26. Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 4 

онкологических диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Минстрой России 

Акты ввода в эксплуатацию 4 

онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

ПК 

9.27.1. Мероприятие: Осуществление 

реконструкции 2 федеральных объектов 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по 

реконструкции 2 федеральных 

объектов 

9.27. Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 1 

федерального объекта 

 31 декабря 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

Акт ввода в эксплуатацию 1 

федерального объекта 

(нарастающим итогом - 1 

федеральный объект) 

ПК 

9.28.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

строительства 2 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

1 января 

2022 г. 

15 февраля 

2022 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития 

(РНП) 

9.28. Контрольная точка: Включено в ФАИП 

строительство 2 онкологических 

диспансеров (корпусов)* субъектов 

Российской Федерации (в соответствии  

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 "Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы") 

 15 февраля 

2022 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.29.1. Мероприятие: Включение в ФАИП 

реконструкции 1 федерального объекта  

(в соответствии с постановлением 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

Минэкономразвития 

9.29. Контрольная точка: Включена в ФАИП 

реконструкция 1 федерального объекта  

(в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716 

"Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы") 

 1 июня 

2022 г. 

Минздрав России Федеральная адресная 

инвестиционная программа, 

утвержденная 

Минэкономразвития России 

ПК 

9.30.1. Мероприятие: Заключение соглашения 

Минздрава России с высшими органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование программ 

субъектов Российской Федерации  

по строительству 1 онкологического 

диспансера (корпуса)* 

1 января 

2022 г. 

15 февраля 

2022 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашение с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении  

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, краевых, 

республиканских детских 

больниц (корпусов детских 

больниц) субъектов  

 

 

РНП 
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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 внесены 

в электронный бюджет. 

9.30. Контрольная точка: Заключено соглашение 

с высшими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование программ субъектов 

Российской Федерации по строительству  

онкологического диспансера (корпуса)* 

 15 февраля 

2022 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Соглашение с высшими 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование программ 

субъектов Российской 

Федерации по строительству  

онкологических диспансеров 

(корпусов)* заключены в 

электронном бюджете. 

ПК 

9.31.1. Мероприятие: Доведение лимитов 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.31. Контрольная точка: Доведены лимиты 

бюджетных обязательств по 2 федеральным 

объектам 

 1 июня 

2022 г. 

Минздрав России, 

Минфин России 

Доклад Минздрава России  

9.32.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

субъектам на софинансирование 

строительства онкологического диспансера 

(корпуса)* 

 

 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.32. Контрольная точка: Предоставлены 

субсидии субъектам на софинансирование 

строительства 1 онкологического 

диспансера (корпуса)* 

 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.33.1. Мероприятие: Осуществление бюджетных 

инвестиций в реконструкцию федеральных 

объектов 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России 

 

РНП 

9.33. Контрольная точка: Осуществлены 

бюджетные инвестиции в реконструкцию 

федеральных объектов 

 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

9.34.1. Мероприятие: Осуществление 

строительства 2 онкологических 

диспансеров (корпусов)* (мероприятие 

продолжается с 2019 г.) 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

Минстрой России 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по 2 

онкологическим диспансерам 

(корпусам)* (нарастающим 

итогом - по 8 онкологическим 

диспансерам (корпусам)*) 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.34. Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 2 

онкологических диспансеров (корпусов)* 

 31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России, 

Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Минстрой России 

Акты ввода в эксплуатацию 2 

онкологических диспансеров 

(корпусов)* 

ПК 

9.35.1. Мероприятие: Осуществление 

реконструкции 1 федерального объекта 

1 апреля 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Минздрав России Отчет о ходе реконструкции 1 

федерального объекта 

РНП 

9.35. Контрольная точка: отчет о ходе 

реконструкции 1 федерального объекта 

 31 января 

2023 г. 

Минздрав России Отчет о ходе реконструкции 1 

федерального объекта 

ПК 

9.39.1. Мероприятие: Оформление разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

Заключения органов 

государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по 

реконструкции 1 федерального  

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

объекта (нарастающим итогом - 

2 федеральных объекта) 

9.39. Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 1 

федерального объекта 

 31 декабря 

2023 г. 

Минздрав России, 

Минстрой России 

Акт ввода в эксплуатацию 1 

федерального объекта 

(нарастающим итогом - 2 

федеральных объекта) 

ПК 

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" 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

10.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке  

и развитии интернет-портала. 

Обеспечена посещаемость не 

менее 15 тыс. пользователей в 

сутки. 

РНП 

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,  

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

А.В. Грошева 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещении 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РНП 
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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 том числе на федеральных и региональных 

телеканалах. 

10.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31 декабря 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России  

о результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

ПК 

10.2.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

10.2. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 марта 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

10.3.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

31 марта 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

 

РНП 

10.3. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 июня 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.4.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

10.4. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 сентября 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

10.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

10.5. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 декабря 

2020 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

11. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 100 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

11.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

не менее чем 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

11.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

11.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

11.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

11.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

11.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

11.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

11.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

11.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

12. Не менее 125 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

 власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

12.1.1. Мероприятие: Определение не менее 125 из 

160 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

1 января 

2020 г. 

 

1 февраля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

12.1. Контрольная точка: Определено не менее 125  

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 1 февраля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

12.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием. 

1 января 

2020 г. 

 

1 марта 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

РНП 
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п/п 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля начало окончание 

       

12.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющего правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 1 марта 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

12.3.1. 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 

1 февраля 

2020 г. 

 

1 апреля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения  

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 

РНП 

12.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

 1 апреля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации  

о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской 

Федерации на переоснащение 

региональных медицинских 

ПК 
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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 организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

12.4.1. Мероприятие: Реализация 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 

1 апреля 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

12.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.5.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

12.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 сентября 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

12.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

12.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

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 

 31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

о переоснащении региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

13. Создано 9 референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России, 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад Минздрава России  

13.1.1. Мероприятие: Определение учреждений, на 

базе которых планируется создание 

референс-центров иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

1 января 

2020 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России. 

 

Определены учреждения,  

на базе которых планируется 

создание референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1. Контрольная точка: Определены учреждения,  

на базе которых планируется создание 

референс-центры иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований 

 1 февраля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России. 

 

Определены учреждения,  

на базе которых планируется 

создание референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

ПК 

13.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

о предоставлении субсидий на оснащение 

федеральных референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований  

1 февраля 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России. 

Федеральные 

государственные 

бюджетные 

учреждения 

Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий на 

оснащение федеральных 

референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых 

методов исследований 

РНП 

13.2. Контрольная точка: Созданы референс-

центры иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований 

 31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России. 

 

Отчеты о создании референс-

центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических  

и лучевых методов исследований 

ПК 

14. Не менее 15 федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения, участвуют  

в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2020 г. 

 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

14.1.1. Мероприятие: Определение не менее 15 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

1 января 

2020 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Определено не менее 15 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих 

в своей структуре 

онкологические подразделения,  

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

14.1. Контрольная точка: Определены не менее  

15 федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 

 1 апреля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

ПК 

14.2.1. Мероприятие: обеспечение подготовки  

и принятия постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

14.2. Контрольная точка: принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 1 марта 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

14.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

1 февраля 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

Заключены соглашения  

с учреждениями о 

предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

РНП 
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имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

власти оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

14.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 1 апреля 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России, 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения  

с учреждениями о 

предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

ПК 

14.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

1 апреля 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

14.4. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 июня 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 



62 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
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14.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

РНП 

14.5. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 сентября 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

14.6.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

14.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

- 31 декабря 

2020 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подразделения 

 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

15. 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" 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

15.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке  

и развитии интернет-портала. 

Обеспечена посещаемость не 

менее 15 тыс. пользователей в 

сутки. 

РНП 

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. 

 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещении 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

15.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России  

о результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

ПК 

15.2.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

1 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

15.2. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 марта 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

15.3.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

31 марта 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

15.3. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 июня 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

15.4.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

15.4. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 сентября 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

15.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

15.5. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 декабря 

2021 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

16. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 110 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

16.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 110 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

1 января 

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

16.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы  

не менее чем 110 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

16.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

16.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

16.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

16.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

16.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов 

Российской  

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

16.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

16.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

16.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

17. Не менее 120 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2021 г. 

 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад Минздрава России ПС 
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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 120 из 

160 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

1 января 

2021 г. 

 

1 февраля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

17.1. Контрольная точка: Определено не менее 120 

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 1 февраля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

17.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием. 

1 января 

2021 г. 

 

1 марта 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

РНП 

17.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющего правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

 1 марта 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

17.3.1. Мероприятие: Заключение 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 

1 февраля 

2021 г. 

 

1 апреля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

РНП 

17.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

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 

 1 апреля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

17.4.1. Мероприятие: Реализация 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 

1 апреля 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

17.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 июня 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

17.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

охраны здоровья  Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

17.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 сентября 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

17.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

17.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

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 

- 31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

18. Не менее 15 федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения, участвуют  

в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2021 г. 

 

31 декабря 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России ПС 

18.1.1. Мероприятие: Определение не менее 15 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

1 января 

2021 г. 

1 февраля 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определено не менее 15 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения, 

для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

РНП 

18.1. Контрольная точка: Определены не менее 15 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 

 1 апреля 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Заключены соглашения  

с учреждениями о 

предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

18.2.1. Мероприятие: обеспечение подготовки  

и принятия постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

18.2. Контрольная точка: принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 1 марта 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

18.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений о 

предоставлении субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием федеральных 

медицинских организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические подразделения 

 

 

1 февраля 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения  

с учреждениями о 

предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

РНП 

18.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 1 апреля 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных 

медицинских организаций, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 

 

имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения  

18.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

1 апреля 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

РНП 

18.4. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 июня 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

18.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

18.5. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

 30 сентября 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

ПК 



75 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

власти медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

18.6.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

18.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

ПК 

19. 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 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 
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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" 

19.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке  

и развитии интернет-портала. 

Обеспечена посещаемость не 

менее 15 тыс. пользователей в 

сутки 

РНП 

19.1.2. 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. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещении 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РНП 

19.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная  

на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

 31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России  

о результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.2.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

1 января 

2022 г. 

31 марта 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

19.2. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 марта 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

19.3.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

31 марта 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

19.3. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 июня 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

19.4.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

19.4. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 сентября 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

19.5. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 декабря 

2022 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

20. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 50 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

20.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы 

не менее чем 50 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

1 января 

2022 г. 

15 февраля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

20.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы 

не менее чем 50 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

20.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2022 г. 

31 марта 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

20.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

20.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

20.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

20.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

20.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

20.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

20.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

21. Не менее 105 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2022 г. 

 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад Минздрава России ПС 

21.1.1. Мероприятие: Определение не менее 105 из 

160 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

1 января 

2022 г. 

 

1 февраля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 



81 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

21.1. Контрольная точка: Определено не менее 105 

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 1 февраля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

21.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием. 

1 января 

2022 г. 

 

1 марта 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

РНП 

21.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 1 марта 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21.3.1. 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 

1 февраля 

2022 г. 

 

1 апреля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

РНП 

21.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

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 

 1 апреля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

ПК 

21.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

1 апреля 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

охраны здоровья  Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

21.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 июня 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

21.5.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

РНП 
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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 

21.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 сентября 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

21.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

21.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

 31 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

 заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

22. Не менее 5 федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения, участвуют  

в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2022 г. 

 

31 декабря 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России ПС 

22.1.1. Мероприятие: Определение не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или  

создании центра протонной терапии.  

 

1 января 

2022 г. 

1 февраля 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определено не менее 15 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих 

в своей структуре 

онкологические подразделения, 

для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием 

или создании центра протонной 

терапии.  

РНП 

22.1. Контрольная точка: Определены не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или создании 

центра протонной терапии.  

 

 1 апреля 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий 

федеральным медицинским 

организациям, имеющим  

в своей структуре 

онкологические подразделения,  

на переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии.  

ПК 

22.2.1. Мероприятие: обеспечение подготовки  

и принятия постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 



86 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

правила предоставления субсидий 

федеральным медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или  

создание центра протонной терапии. 

 

22.2. Контрольная точка: принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления 

субсидий федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, на 

переоснащение медицинским оборудованием 

или создание центра протонной терапии. 

 1 марта 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

22.3.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

о предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

1 февраля 

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения 

с учреждениями  

о предоставлении субсидий 

федеральным медицинским 

организациям, имеющим 

 в своей структуре 

онкологические подразделения, 

на переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

РНП 

22.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

о предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

 1 апреля 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий 

федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

структуре онкологические 

подразделения, на 

переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

22.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

1 апреля 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

РНП 

22.4. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 июня 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

22.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

22.5. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 сентября 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

22.6.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

22.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

 31 декабря 

2022 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

ПК 

23. За 2023 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

23.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке  

и развитии интернет-портала. 

Обеспечена посещаемость не 

менее 15 тыс. пользователей в 

сутки. 

РНП 

23.1.2. 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. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещении 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РНП 

23.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России  

о результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

23.2.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

1 января 

2023 г. 

31 марта 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

23.2. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 марта 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

23.3.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

31 марта 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

23.3. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 июня 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

23.4.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

23.4. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 сентября 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

23.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

23.5. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 декабря 

2023 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

24. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 15 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

24.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы  

не менее чем 15 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

1 января 

2023 г. 

15 февраля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

24.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы 

не менее чем 15 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

24.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2023 г. 

31 марта 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

24.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

24.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

24.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

24.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

24.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

24.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

25. Не менее 80 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2023 г. 

 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад Минздрава России ПС 

25.1.1. Мероприятие: Определение не менее 80 из 

160 региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

1 января 

2023 г. 

 

1 февраля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 
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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 

охраны здоровья 

25.1. Контрольная точка: Определено не менее 80  

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвующих  

в переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 1 февраля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

25.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2023 г. 

 

1 марта 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

РНП 

25.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющего правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 1 марта 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

25.3.1. 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 

1 февраля 

2023 г. 

 

1 апреля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

РНП 

25.3. Контрольная точка: Заключены соглашения  

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 

 1 апреля 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

ПК 

25.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

1 апреля 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

охраны здоровья  Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

25.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 июня 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

25.5.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

РНП 
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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 

25.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 сентября 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

25.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

25.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

 31 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

ПК 



98 

98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

 заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

26. Не менее 5 федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения, участвуют  

в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2023 г. 

 

31 декабря 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России ПС 

26.1.1. Мероприятие: Определение не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или создании 

центра протонной терапии. 

1 января 

2023 г. 

1 февраля 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определено не менее 5 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения, для участия в 

переоснащении медицинским 

оборудованием или создании 

центра протонной терапии. 

РНП 

26.1. Контрольная точка: Определены не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

 1 апреля 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий 

федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей 

структуре онкологические 

подразделения, на 

переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

ПК 

26.2.1. Мероприятие: обеспечение подготовки  

и принятия постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

правила предоставления субсидий 

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

федеральным медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

26.2. Контрольная точка: принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления 

субсидий федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, на 

переоснащение медицинским оборудованием 

или создание центра протонной терапии. 

 1 марта 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

26.3.1. Мероприятие: заключение соглашений  

о предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

1 февраля 

2023 г. 

1 апреля 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения  

с учреждениями  

о предоставлении субсидий 

федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей 

структуре онкологические 

подразделения, на 

переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

РНП 

26.3. Контрольная точка: Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

 1 апреля 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения с 

учреждениями о предоставлении 

субсидий федеральным 

медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения,  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центра протонной терапии. 

 

на переоснащение медицинским  

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

26.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

1 апреля 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

26.4. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 июня 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

26.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

26.5. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 сентября 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

26.6.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

26.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

 31 декабря 

2023 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

ПК 

27. За 2024 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

27.1.1 Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет-портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о поддержке и развитии 

интернет-портала. Обеспечена 

посещаемость не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

РНП 

27.1.2. 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. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о реализации специальных 

проектов в СМИ и размещении 

рекламно-информационных 

материалов в СМИ 

РНП 

27.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России  

о результатах проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

27.2.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

1 января 

2024 г. 

31 марта 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

27.2. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 марта 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

27.3.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

31 марта 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

27.3. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 июня 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

27.4.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

27.4. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 30 сентября 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

27.5.1. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства, оценка эффективности 

рекламно-информационных кампаний. 

 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний.  

РНП 

27.5. Контрольная точка: Отчет о результатах 

анализа информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

 31 декабря 

2024 г. 

Грошева А.В., 

Минздрав России 

Отчет о результатах анализа 

информационного пространства, 

оценке эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

ПК 

28. В субъектах Российской Федерации 

организованы не менее 5 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПС 

28.1.1. Мероприятие: определение медицинских 

организаций, на базе которых будут созданы 

не менее чем 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

1 января 

2024 г. 

15 февраля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

28.1. Контрольная точка: определены медицинские 

организации, на базе которых будут созданы 

не менее чем 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 15 февраля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

28.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

15 февраля 

2024 г. 

31 марта 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

28.2. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 31 марта 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

28.3.1. Мероприятие: Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

31 марта 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

28.3. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 июня 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

28.4.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

28.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

 30 сентября 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

28.5.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

РНП 

28.5. Контрольная точка: Локальные акты 

субъектов Российской Федерации о создании 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Локальные акты субъектов 

Российской Федерации о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

ПК 

29. Не менее 30 из 160 региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвуют в переоснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2024 г. 

 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Доклад Минздрава России ПС 

29.1.1. Мероприятие: Определение не менее 30 из 

160 региональных медицинских организаций, 

1 января 

2024 г. 

1 февраля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации  

РНП 
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98122277 

№ 

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, 

(диспансеров/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинскими 

оборудованием 

 власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

29.1. Контрольная точка: Определено не менее 30 

из 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансеров/больниц) 

участвующих в переоснащении 

медицинскими оборудованием 

 1 февраля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

29.2.1. Мероприятие: Разработка и принятие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющего правила 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2024 г. 

 

1 марта 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации о  

РНП 

29.2. Контрольная точка: Принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющего правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

 1 марта 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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98122277 

№ 

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. 

29.3.1. Мероприятие: Заключение 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 

1 февраля 

2024 г. 

 

1 апреля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения  

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 

РНП 

29.3. Контрольная точка: Заключены соглашения 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 

 1 апреля 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России 

Соглашения 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 

ПК 

29.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

1 апреля 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

29.4. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 июня 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

29.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным  

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

29.5. Контрольная точка: Отчеты субъектов 

Российской Федерации о ходе реализации 

соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием 

 30 сентября 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

ПК 

29.6.1. Мероприятие: Реализация 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 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о реализации 

соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации  

на переоснащение региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным  

с онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

РНП 

29.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

 31 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о переоснащении 

региональных медицинских 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

трансфертов субъектам Российской 

Федерации на переоснащение региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, медицинским оборудованием 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с 

онкологическими 

заболеваниями, медицинским 

оборудованием 

30. Не менее 5 федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения, участвуют в 

переоснащении медицинским оборудованием 

1 января 

2024 г. 

 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Доклад Минздрава России ПС 

30.1.1. Мероприятие: Определение не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или создании 

центра протонной терапии. 

 

1 января 

2024 г. 

1 февраля 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Определено не менее 15 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения, для участия в 

переоснащении медицинским 

оборудованием или создании 

центра протонной терапии. 

РНП 

30.1. Контрольная точка: Определены не менее 5 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения, для участия в переоснащении 

медицинским оборудованием или создании 

центра протонной терапии. 

 1 апреля 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Заключены соглашения с 

учреждениями о предоставлении 

субсидий федеральным 

медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, 

на переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

ПК 

30.2.1. Мероприятие: обеспечение подготовки и 

принятия постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющего 

1 января 

2024 г. 

1 марта 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

РНП 
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98122277 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

правила предоставления субсидий 

федеральным медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

 

30.2. Контрольная точка: принято постановление 

Правительства Российской Федерации, 

определяющее правила предоставления 

субсидий федеральным медицинским 

организациям, имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, на 

переоснащение медицинским оборудованием 

или создание центра протонной терапии. 

 1 марта 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

30.3.1. Мероприятие: заключение соглашений о 

предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

 

1 февраля 

2024 г. 

1 апреля 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения с 

учреждениями о предоставлении 

субсидий федеральным 

медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, 

на переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

РНП 

30.3. Контрольная точка: Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий федеральным 

медицинским организациям, имеющим в 

своей структуре онкологические 

подразделения, на переоснащение 

медицинским оборудованием или создание 

 1 апреля 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Заключены соглашения с 

учреждениями о предоставлении 

субсидий федеральным 

медицинским организациям, 

имеющим в своей структуре 

онкологические подразделения, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центра протонной терапии. на переоснащение медицинским 

оборудованием или создание 

центра протонной терапии. 

30.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

1 апреля 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

РНП 

30.4. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 июня 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

30.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

30.5. Контрольная точка: Отчеты о ходе 

реализации соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение медицинским 

оборудованием федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре 

онкологические подразделения 

 30 сентября 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о ходе реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих в своей 

структуре онкологические 

подразделения 

ПК 

30.6.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

РНП 

30.6. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

о предоставлении субсидий на 

переоснащение медицинским оборудованием 

федеральных медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения 

 

 31 декабря 

2024 г. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Отчеты о реализации 

соглашений о предоставлении 

субсидий на переоснащение 

медицинским оборудованием 

федеральных медицинских 

организаций, имеющих  

в своей структуре 

онкологические подразделения 

ПК 

31. Организовано не менее 420 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

31.1.1 Мероприятие: Организация центров 

амбулаторной онкологической помощи в 

рамках достижения результатов 1.4, 1 ноября, 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.16, 1.20, 1.24, 1.28 настоящего 

федерального проекта  

31.1. Контрольная точка: Организовано не менее 

420 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

32. Завершено переоснащение медицинским 

оборудованием не менее 160  региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

32.1.1 Мероприятие: переоснащение медицинским 

оборудованием не менее 160  региональных 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) в 

рамках достижения результатов 1.5, 

1 декабря, 1.17, 1.21, 1.25, 1.29 настоящего 

федерального проекта  

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 

32.1. Контрольная точка: Организовано не менее 

420 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

 31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

 

 

_____________ 

 


