УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «05» февраля 2021 г.
№ СЖ-Пр-216)
ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Деев И.А.

заместитель Губернатора Томской области по социальной
политике

Руководитель регионального проекта

Дмитриев С.В.

начальник Департамента здравоохранения Томской области

Администратор регионального проекта

Бабухадия Е.А.

Начальник отдела организации оказания медицинской помощи

Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие здравоохранения в
Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями
системы кровообращения,
состоящих под
диспансерным наблюдением,
получивших в текущем году
медицинские услуги в
рамках диспансерного
наблюдения от всех
пациентов с болезнями
системы кровообращения,
состоящих под
диспансерным наблюдением

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000
9

-

-

-

1.2.

Доля лиц, которые перенесли
острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда, а также которым
были выполнены
аортокоронарное
шунтирование,
ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и
катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000
9

-

-

-

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

заболеваний, бесплатно
получавших в отчетном году
необходимые лекарственные
препараты в амбулаторных
условиях
1.3.

Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, тыс. ед.

ФП

Тысяча
единиц

2,26

31.12.201 0,0000 2,3450 2,2650 2,4270 2,4600 2,4980 2,5370
7

-

-

-

1.4.

Больничная летальность от
инфаркта миокарда

ФП

Процент

22,00

31.12.201 0,0000 18,5000 18,4000 15,8000 13,2000 10,6000 8,0000
7

-

-

-

1.5.

Больничная летальность от
острого нарушения
мозгового кровообращения

ФП

Процент

26,10

31.12.201 0,0000 23,8000 24,7000 22,0000 19,3000 16,6000 14,0000
7

-

-

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Снижение в Томской области
смертности от болезней
системы кровообращения (до
372,2 случаев на 100 тыс.
населения)

РП

на 100
тысяч
человек

494,00

31.12.201 0,0000 468,100 446,800 430,100 418,100 402,400 372,200
0
0
0
0
0
0
7

-

-

-

2.2.

Смертность населения от
ишемической болезни
сердца, на 100 тыс. населения

ФП

на 100
тысяч
человек

289,90

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 298,500 288,500 278,500 268,500
0
0
0
0
9

-

-

-

4

№
п/п

2.3.

Показатели регионального
проекта

Смертность населения от
цереброваскулярных
болезней, на 100 тыс.
населения

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

ФП

на 100
тысяч
человек

Базовое значение

Значение
140,90

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 146,000 142,100 138,200 134,300
0
0
0
0
9

очно)

очно)

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением, получивших в
текущем году медицинские услуги в рамках
диспансерного наблюдения от всех пациентов
с болезнями системы кровообращения,
состоящих под диспансерным наблюдением

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50,0000

1.2.

Доля лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда, а также которым были
выполнены аортокоронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний,
бесплатно получавших в отчетном году
необходимые лекарственные препараты в
амбулаторных условиях

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,0000

1.3.

Количество рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

ФП

Тысяча
единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,4270

1.4.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,8000

1.5.

Больничная летальность от острого нарушения
мозгового кровообращения

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,0000

на 100

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

430,1000

2
2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Снижение в Томской области смертности от

РП

6
№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

болезней системы кровообращения (до 372,2
случаев на 100 тыс. населения)

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
тысяч
человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На конец
2021 года

0

2.2.

Смертность населения от ишемической
болезни сердца, на 100 тыс. населения

ФП

на 100
тысяч
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

298,5000

2.3.

Смертность населения от цереброваскулярных
болезней, на 100 тыс. населения

ФП

на 100
тысяч
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

146,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

2

2.1

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Разработана и
утверждена
региональная
программа борьбы с
сердечнососудистыми
заболеваниями

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.201
9

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Разработана
региональная
программа борьбы
с сердечнососудистыми
заболеваниями в
Томской области

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

4

4

-

-

Переоснащение
регионального
сосудистого центра
в 2019-2024 гг. в
соответствии с
порядками
оказания помощи,
в том числе
оборудованием для
ранней

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Переоснащены
медицинским
оборудованием 1
региональный
сосудистый центр и 3
первичных
сосудистых отделения

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

4

4

4

8

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
реабилитации:
ОГАУЗ «Томская
областная
клиническая
больница» (г.
Томск, ул. Ивана
Черных, 96).
Обеспечена
оптимизация
процессов оказания
помощи в
региональных
сосудистых
центрах с учетом
принципов
бережливых
технологий,
включая
эксплуатацию
оборудования и
маршрутизацию
пациентов.
Осуществлено
переоснащение в
2020 – 2024 гг. 3
первичных
сосудистых

Тип
результата

9

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

отделений в
соотвествии с
порядками
оказания помощи,
в том числе
оборудованием для
медицинской
реабилитации:
ОГБУЗ
«Асиновская
районная
больница»
(Томская область,
г. Асино, ул.
Гончарова, д. 170);
ОГБУЗ
«Колпашевская
районная
больница»
(Томская область,
г. Колпашево, ул.
Советский Север,
д. 45);
ОГАУЗ
«Стрежевская
городская
больница»
(Томская область,

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

г. Стрежевой, ул.
Строителей, д. 1).
Обеспечена
оптимизация
процессов оказания
помощи в
первичных
сосудистых
центрах с учетом
принципов
бережливых
технологий,
включая
эксплуатацию
оборудования и
маршрутизацию
пациентов.

2.2

Завершено
переоснащение/доосн
ащение медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых центров и
первичных
сосудистых
отделений в

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

1

4

4

4

4

4

-

-

Переоснащение
регионального
сосудистого центра
в 2019-2024 гг. в
соответствии с
порядками
оказания помощи,
в том числе
оборудованием для
ранней

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

11

№
п/п

Наименование
результата

субъектах Российской
Федерации.
Нарастающий итог..
Нарастающий итог

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
реабилитации:
ОГАУЗ «Томская
областная
клиническая
больница» (г.
Томск, ул. Ивана
Черных, 96).
Обеспечена
оптимизация
процессов оказания
помощи в
региональных
сосудистых
центрах с учетом
принципов
бережливых
технологий,
включая
эксплуатацию
оборудования и
маршрутизацию
пациентов.
Осуществлено
переоснащение в
2020 – 2024 гг. 3
первичных
сосудистых

Тип
результата

12

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

отделений в
соотвествии с
порядками
оказания помощи,
в том числе
оборудованием для
медицинской
реабилитации:
ОГБУЗ
«Асиновская
районная
больница»
(Томская область,
г. Асино, ул.
Гончарова, д. 170);
ОГБУЗ
«Колпашевская
районная
больница»
(Томская область,
г. Колпашево, ул.
Советский Север,
д. 45);
ОГАУЗ
«Стрежевская
городская
больница»
(Томская область,

Тип
результата

13

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

г. Стрежевой, ул.
Строителей, д. 1).
Обеспечена
оптимизация
процессов оказания
помощи в
первичных
сосудистых
центрах с учетом
принципов
бережливых
технологий,
включая
эксплуатацию
оборудования и
маршрутизацию
пациентов

2.3

Обеспечена
профилактика
развития сердечнососудистых
заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у
пациентов высокого
риска, находящихся
на диспансерном

-

ПРОЦ

0

01.01.202
0

-

-

50

80

85

90

90

-

-

В рамках
национального
проекта
«Здравоохранение»
будут реализованы
мероприятия
федерального
проекта «Борьба с
сердечно-

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

14

№
п/п

Наименование
результата

наблюдении

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сосудистыми
заболеваниями»,
направленные на
обеспечение в
амбулаторных
условиях
лекарственными
препаратами
граждан, которым
были выполнены
аорто-коронарное
шунтирование,
ангиопластика
коронарных
артерий со
стентированием и
катетерная
аблация,
перенесших острое
нарушение
мозгового
кровообращения,
инфаркт миокарда.
В рамках
национального
проекта
«Демография»
будут реализованы

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мероприятия
федерального
проекта
«Формирование
системы
мотивации
граждан к
здоровому образу
жизни,
включая здоровое
питание и отказ от
вредных
привычек»,
направленные на
формирование
среды,
способствующей
ведению
гражданами
здорового образа
жизни,
включая здоровое
питание (в том
числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности,
сокращение
потребления соли и

Тип
результата

16

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сахара), защиту от
табачного дыма,
снижение
потребления
алкоголя,
мотивирование
граждан к ведению
здорового образа
жизни посредством
проведения
информационнокоммуникационно
й кампании,
вовлечение
граждан и
некоммерческих
организаций в
мероприятия по
укреплению
общественного
здоровья, а также
разработку и
внедрение
корпоративных
программ
укрепления
здоровья. инетов
медицинской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
ния
2025
(по
(Спр
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профилактики и
школ пациентов.

Тип
результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящихся
на диспансерном наблюдении

0,00

37 670,50

47 287,60

47 287,60

47 287,60

0,00

179 533,30

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

37 670,50

47 287,60

47 287,60

47 287,60

0,00

179 533,30

бюджет субъекта

0,00

37 670,50

47 287,60

47 287,60

47 287,60

0,00

179 533,30

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Переоснащены медицинским
оборудованием 1 региональный
сосудистый центр и 3 первичных
сосудистых отделения

74 552,50

90 936,51

73 465,90

118 304,80

64 252,10

100 700,00

522 211,81

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

74 552,50

90 936,51

73 465,90

118 304,80

64 252,10

100 700,00

522 211,81

бюджет субъекта

74 552,50

90 936,51

73 465,90

118 304,80

64 252,10

100 700,00

522 211,81

1.1.1.1.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Реализован план популяционной

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

бюджет субъекта

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

80 052,50

128 607,01

120 753,50

165 592,40

111 539,70

100 700,00

707 245,11

80 052,50

128 607,01

120 753,50

165 592,40

111 539,70

100 700,00

707 245,11

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники , всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска
1.3.1.
1.3.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
№ п/п

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящихся
на диспансерном наблюдении

0,00

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены медицинским
оборудованием 1 региональный
сосудистый центр и 3 первичных
сосудистых отделения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Реализован план популяционной
профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

20 000,00 20 000,00 27 287,60 27 287,60 27 287,60 47 287,60 47 287,60 47 287,60

21 282,95 42 565,90 73 465,90

0,00

0,00

0,00

20 000,00 20 000,00 27 287,60 27 287,60 27 287,60 68 570,55 89 853,50 120 753,5
0

47 287,60

73 465,90

0,00

120 753,50
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7. Дополнительная информация
Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Региональный проект Томской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект)
направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной
летальности от острого инфаркта миокарда с 22,0% в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 26,1% в 2017 г. до 14%
в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до
66%.
В рамках реализации данного проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
включающую мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития
осложнений этих заболеваний, повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, что обеспечивается открытием нового первичного сосудистого отделения, кардиодиспансера, а также с улучшением материальнотехнической базы В проекте запланированы мероприятия по переоснащению действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 года "Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России N 918н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрена масштабная профилактическая программа для пациентов высокого риска и в целом населения региона,
которая призвана обеспечить осведомленность населения о факторах риска, своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п

1
1.1

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
01.01.2020
Результат "Обеспечена
профилактика развития сердечнососудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у
пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном
наблюдении"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»,
направленные на обеспечение в
амбулаторных условиях
лекарственными препаратами
граждан, которым были выполнены
аорто-коронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий
со стентированием и катетерная
аблация, перенесших острое
нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта
«Демография» будут реализованы
мероприятия федерального проекта
«Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек», направленные
на формирование среды,

Статистическ
ие данные
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни,
включая здоровое питание (в том
числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара), защиту
от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя,
мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной кампании,
вовлечение граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья, а также
разработку и внедрение
корпоративных программ
укрепления здоровья. инетов
медицинской профилактики и школ
пациентов.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Дмитриев С.В.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.2

01.01.2019
Результат "Завершено
переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в
субъектах Российской Федерации.
Нарастающий итог."

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Переоснащение регионального
Акты
сосудистого центра в 2019-2024 гг. в
приемкисоответствии с порядками оказания
передачи
помощи, в том числе оборудованием оборудования
для ранней медицинской
, платежные
реабилитации: ОГАУЗ «Томская
поручения
областная клиническая больница» (г.
Томск, ул. Ивана Черных, 96).
Обеспечена оптимизация процессов
оказания помощи в региональных
сосудистых центрах с учетом
принципов бережливых технологий,
включая эксплуатацию
оборудования и маршрутизацию
пациентов.
Осуществлено переоснащение в
2020 – 2024 гг. 3 первичных
сосудистых отделений в
соотвествии с порядками оказания
помощи, в том числе оборудованием
для медицинской реабилитации:
ОГБУЗ «Асиновская районная
больница» (Томская область, г.
Асино, ул. Гончарова, д. 170);
ОГБУЗ «Колпашевская районная
больница» (Томская область, г.
Колпашево, ул. Советский Север, д.
45);
ОГАУЗ «Стрежевская городская
больница» (Томская область, г.
Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена оптимизация процессов
оказания помощи в первичных
сосудистых центрах с учетом
принципов бережливых технологий,
включая эксплуатацию
оборудования и маршрутизацию
пациентов
1.2.1

1.3

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

01.01.2019
Результат "Переоснащены
медицинским оборудованием 1
региональный сосудистый центр и 3
первичных сосудистых отделения"

-

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Переоснащение регионального
Акты
сосудистого центра в 2019-2024 гг. в
приемкисоответствии с порядками оказания
передачи
помощи, в том числе оборудованием оборудования
для ранней медицинской
, платежные
реабилитации: ОГАУЗ «Томская
поручения
областная клиническая больница» (г.
Томск, ул. Ивана Черных, 96).
Обеспечена оптимизация процессов
оказания помощи в региональных
сосудистых центрах с учетом
принципов бережливых технологий,
включая эксплуатацию
оборудования и маршрутизацию
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
пациентов.
Осуществлено переоснащение в
2020 – 2024 гг. 3 первичных
сосудистых отделений в
соотвествии с порядками оказания
помощи, в том числе оборудованием
для медицинской реабилитации:
ОГБУЗ «Асиновская районная
больница» (Томская область, г.
Асино, ул. Гончарова, д. 170);
ОГБУЗ «Колпашевская районная
больница» (Томская область, г.
Колпашево, ул. Советский Север, д.
45);
ОГАУЗ «Стрежевская городская
больница» (Томская область, г.
Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).
Обеспечена оптимизация процессов
оказания помощи в первичных
сосудистых центрах с учетом
принципов бережливых технологий,
включая эксплуатацию
оборудования и маршрутизацию
пациентов.

1.3.1

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет

1.3.3

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

1.3.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Взаимо Дмитриев С.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.5

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет

1.3.7

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет

1.3.9

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

1.3.10

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Дмитриев С.В.

Отчет

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.11

Контрольная
точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Соглашение с переоснащаемыми
медицинскими организациями

1.3.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

2

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
01.01.2019
Результат "Разработана и
утверждена региональная программа
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Разработана региональная
программа борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в
Томской области

2.1.1

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

01.05.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Прочий тип документа Проект
программы

2.1.2

Контрольная
опубликован"

точка

"Документ

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Дмитриев С.В.

Отчет Дополнительные требования
к документу отсутствуют.

2.1

Информацион
ная система
(источник
данных)

Региональная
программа
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная
точка
"Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Документ не предоставляется

2.1.4

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Распоряжение Администрации
Томской области об утверждении
программы

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1

-

01.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Взаимо Дмитриев С.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Отчет Справочно-информационная
документация

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

квартал 2021 года"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1-2
кварталы 2021 года"

-

01.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1-3
кварталы 2021 года"

-

01.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Дмитриев С.В.

Прочий тип документа Прочая
документация

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.9

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
2021 "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1
квартал 2022 года"

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской

-

01.08.2022

Взаимо
связь с

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
первый 1-2 кварталы 2022 года"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1-3
кварталы 2022 года"

-

01.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
2022 год"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.15

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1
квартал 2023 года"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.16

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
первый 1-2 кварталы 2023 года"

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.1.17

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1-3
квартал 2021 года"

-

01.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Прочий тип документа Прочая
документация

-

2.1.19

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
2023 год"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1
квартал 2024 года"

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за 1-3
кварталы 2024 года"

-

01.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Справочно-информационная
документация

-

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Прочий тип документа Прочая
документация

-

Взаимо Дмитриев С.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"
2.1.23

Контрольная точка "Предоставлены
отчеты
субъектов
Российской
Федерации
о
реализации
мероприятий
региональных
программ «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" за
2024 "

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Справочно-информационная
документация

-

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

2

Администратор регионального
проекта

Бабухадия Е. А.

Начальник отдела организации
оказания медицинской
помощи

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Деев И. А.

3

Дмитриев С. В.

10

Дмитриев С. В.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Бабухадия Е. А.

Начальник отдела организации
оказания медицинской
помощи

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

1

Деев И. А.

1

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

6

Участник регионального
проекта

Бабухадия Е. А.

Начальник отдела организации
оказания медицинской
помощи

Дмитриев С. В.

10

7

Участник регионального
проекта

Лукашов М. А.

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

8

Участник регионального
проекта

Ефимова Е. В.

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

9

Участник регионального

Антипов С. И.

главный кардиолог

Лукашов М. А.

5

проекта
10

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

1

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах
Российской Федерации. Нарастающий итог.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

1

13

Участник регионального
проекта

Ефимова Е. В.

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

15

Участник регионального
проекта

Антипов С. И.

главный кардиолог

Лукашов М. А.

5

Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Каминский О. О.

18

Участник регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

1

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

Левшин А. В.

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

Дьякина Н. В.

Главный врач

Дмитриев С. В.

3

