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Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области 

Подпрограмма Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях  

Процент 53,8000 31.12.2017 56,5000 57,0000 58,0000 59,0000 61,0000 63,1000 



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

Процент 54,5000 31.12.2017 55,5000 56,0000 56,5000 57,0000 57,5000 57,8000 

3 Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 
(умерли в течение первого года с момента 
установления диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в предыдущем году), 
% 

Процент 27,8000 31.12.2017 25,0000 24,0000 22,0000 21,5000 19,5000 17,2000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими 
заболеваниями 0 
 

1 

Внедрение региональной 
централизованной 
информационной системы 
«Организация оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями» 

Условная 
единица 

- - - - - 1 

 Проведение информационно-
коммуникационной кампании 
позволит: - повысить долю 
злокачественных 
новообразований, выявленных 
на ранних стадиях (I-II стадии) 
до 63,1 % к 2024 году; -
повысить приверженность 
населения к своевременному 
началу лечения. 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

2 

Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не 
менее 160 региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

Единица 2 1 1 2 1 1 

 Переоснащение 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурского 
областного онкологического 
диспансера», ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница» 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



позволит: - повысить удельный 
вес больных со 
злокачественными 
заболеваниями, состоящими на 
учете 5 лет и более, до 57,8 % к 
2024 году; - снизить показатель 
одногодичной летальности 
больных со злокачественными  
 

4 

 

 

       

заболеваниями до 17,2 % к 2024 
году; - снизить смертность от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 
случаев на 100 тысяч населения; 
- внедрять современные методы 
диагностики и лечения больным 
с онкологическими 
заболеваниями.  
 

 

3 

Организовано не менее 420 
центров амбулаторной 
онкологической помощи  

Единица 0 5 8 8 8 8 

 В целях сокращения сроков 
диагностики, до 1-2 дней, 
повышения качества 
диагностики злокачественных 
новообразований и 
диспансерного наблюдения за 
пациентами со 
злокачественными 
новообразованиями, будет 
создано 8 центров 
амбулаторной онкологической 
помощи  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

4 

В 85 субъектах Российской 
Федерации разработаны и 
утверждены региональные 
программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 

Единица 1 - - - - - 

 Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации в первом квартале 
2019 года будет определено 
подведомственное федеральное 
учреждение и на его базе создан 
координационный центр для 

Утверждение 
документа 
 



обеспечения разработки и 
реализации региональных 
программ «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями», разработаны 
требования к региональным 
программам «Борьба  
 

5 

 

 

       

онкологическими 
заболеваниями» (далее – 
требования) 
предусматривающие 
реализацию комплекса мер, 
направленных, в том числе на 
совершенствование 
профилактики и раннего 
выявления злокачественных 
новообразований, на 
повышение эффективности 
диагностики и лечения 
злокачественных 
новообразований, в том числе с 
применением эффективных 
методов диагностики 
злокачественных 
новообразований и 
использованием 
телемедицинских технологий, 
внедрение высокоэффективных 
радиологических, 
химиотерапевтических и 
комбинированных 
хирургических методов лечения 
с использованием клинических 
рекомендаций, обеспечение 
полного цикла при применении 
химиотерапевтического лечения 

 



у больных со злокачественными 
новообразованиями, повышение 
доступности 
высокотехнологичных методов 
лечения для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, повышение  
 

6 

 

 

       

профессиональной 
квалификации медицинского 
персонала первичного звена 
здравоохранения, врачей-
онкологов, врачей-радиологов и 
других специалистов, 
участвующих в оказании 
онкологической помощи 
населению, развитие 
реабилитации онкологических 
больных, внедрение 
современных программ 
реабилитации онкологических 
больных и программ 
психосоциальной поддержки 
онкологических больных. Во 
всех субъектах Российской 
Федерации на основании 
требований разработаны и 
утверждены региональные 
программы «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями».Координацион
ным центром в рамках 
государственного задания будет 
осуществляться мониторинг 
реализации мероприятий 
региональных программ, по 
результатам которого ежегодно 

 



будет составляться отчет, 
содержащий рекомендации о 
дальнейшей корректировке и 
реализации мероприятий. По 
итогам 2024 года 
координационным центром 
будет сформирован итоговый  
 

7 

 

 

       

отчет о результатах реализации 
региональных программ 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и их 
эффективности. 
 

 

5 

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

Единица 1 1 1 1 1 1 

 Поэтапное внедрение 
клинических рекомендаций и 
протоколов позволит: - 
повысить удельный вес 
больных со злокачественными 
заболеваниями, состоящими на 
учете 5 лет и более, до 57,8 % к 
2024 году; - снизить показатель 
одногодичной летальности 
больных со злокачественными 
заболеваниями до 17,2 % к 2024 
году; - снизить смертность от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 
случаев на 100 тысяч населения. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

6 

Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не 
менее 160 региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 

Единица - - - - - 2 

 Переоснащение 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурского 
областного онкологического 
диспансера», ГАУЗ АО 
«Амурская областная 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



клиническая больница» 
позволит: - повысить удельный 
вес больных со 
злокачественными 
заболеваниями, состоящими на 
учете 5 лет и более, до 57,8 % к 
2024 году; - снизить показатель  
 

8 

 

 

       

одногодичной летальности 
больных со злокачественными 
заболеваниями до 17,2 % к 2024 
году; - снизить смертность от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 
случаев на 100 тысяч населения; 
- внедрять современные методы 
диагностики и лечения больным 
с онкологическими 
заболеваниями.  
 

 

7 

Организованы не менее 420 
центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Единица - - - - - 8 

 Переоснащение 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурского 
областного онкологического 
диспансера», ГАУЗ АО 
«Амурская областная 
клиническая больница» 
позволит: - повысить удельный 
вес больных со 
злокачественными 
заболеваниями, состоящими на 
учете 5 лет и более, до 57,8 % к 
2024 году; - снизить показатель 
одногодичной летальности 
больных со злокачественными 
заболеваниями до 17,2 % к 2024 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 



году; - снизить смертность от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 
случаев на 100 тысяч населения; 
- внедрять современные методы 
диагностики и лечения больным 
с онкологическими  
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         заболеваниями.  
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

 

1.1 Завершено переоснащение медицинским 
оборудованием не менее 160 региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

164 043,40 295 353,00 119 846,50 143 387,80 

 

0,00 0,00 722 630,70 
 

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации) 

164 043,40 295 353,00 119 846,50 143 387,80 0,00 0,00 722 630,70 
 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.1.4 внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



2 
 

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

 

2.1. Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями 

456 000,00 527 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 650,00 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

456 000,00 527 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 650,00 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

      3 Создание 5 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих медицинских организаций в Амурской области 
 

3.1 Создание 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи на базе 
действующих медицинских организаций в 
Амурской области 

0,00 24 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 730,00 
 

3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации*, в т.ч.: 

0,00 24 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 730,00 
 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 24 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 730,00 
 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



3.1.4 внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4. Реализация программы по борьбе с онкологическими заболеваниями 
 

4.1 Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний 

1 120,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 
 

4.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.1.4 внебюджетные источники, всего 1 120,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 621 163,40 848 333,00 119 846,50 143 387,80 
 

0,00 0,00 1 732 730,70 
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федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации) 

164 026,74 295 353,00 119 846,50 143 387,80 0,00 0,00 722 614,04 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

456 000,00 527 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 650,00 
 



бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 24 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 730,00 
 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

внебюджетные источники 1 120,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
злокачественных 

новообразований, выявленных 
на ранних стадиях  

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 
расчета основных 

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

выявленных на ранних 
стадиях (I - II стадии), %", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"Одногодичная летальность 

больных со 
злокачественными 

новообразованиями (умерли 
в течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в  
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       предыдущем году), %") 

2 

Основной показатель: 
Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 

течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в 

предыдущем году), % 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 180 

Об утверждении методик 
расчета основных 

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

выявленных на ранних 
стадиях (I - II стадии), %", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"Одногодичная летальность 

больных со 
злокачественными 

новообразованиями (умерли 
в течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в 
предыдущем году), %") 

3 
Основной показатель: 

Удельный вес больных со  
Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН 

29.03.2019 180 
Об утверждении методик 

расчета основных  
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злокачественными 
новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 
более, % 

  
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
  

показателей федерального 
проекта "Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя "Доля 
злокачественных 
новообразований, 

выявленных на ранних 
стадиях (I - II стадии), %", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 

более, %", "Методикой 
расчета основного показателя 
"Одногодичная летальность 

больных со 
злокачественными 

новообразованиями (умерли 
в течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в 
предыдущем году), %") 

15 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Амурская область) 

0  



План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями»"0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

 Проведение информационно-
коммуникационной кампании 

позволит: - повысить долю 
злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии) до 63,1 % к 2024 году; -
повысить приверженность населения к 

своевременному началу лечения. 
 

1.1 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Обеспечена 
подготовка для утверждения паспорта 

федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального 

проекта) (в части результата 
федерального проекта) 

 

1.1.1 Мероприятие "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Обеспечена 
подготовка для утверждения паспорта 

федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального 

проекта) (в части результата 
федерального проекта) 

 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на 

территории субъекта Российской  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

   Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов 
соответствующего федерального 

проекта (в части результата 
федерального проекта) 

 

1.2.1 Мероприятие "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)" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение 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) 
 

1.3 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации 
на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов 

соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование 

заключений на отчеты, 
представляемые участниками 

федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального 

проекта (результата федерального 
проекта) 

 

1.3.1 Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на  

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра  

Отчет Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)"  

  здравоохранения на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов 

соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование 

заключений на отчеты, 
представляемые участниками 

федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального 

проекта (результата федерального 
проекта) 

 1.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Обеспечен 
мониторинг реализации о реализации 
федерального проекта сформирован (в 

части результата федерального 
проекта) 

 

1.4.1 Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации 
о реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта)" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального 

проекта сформирован (в части 
результата федерального проекта) 

 

1.5 Контрольная точка "Внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями»" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Внедрение 
региональной централизованной 

информационной системы 
«Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 

заболеваниями» 
 

1.5.1 Мероприятие "Внедрение региональной 
централизованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями»" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Внедрение 
региональной централизованной 

информационной системы 
«Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     заболеваниями» 
 

2 Результат "Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием не менее 160 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

 Переоснащение государственного 
автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области 
«Амурского областного 

онкологического диспансера», ГАУЗ 
АО «Амурская областная клиническая 

больница» позволит: - повысить 
удельный вес больных со 

злокачественными заболеваниями, 
состоящими на учете 5 лет и более, до 

57,8 % к 2024 году; - снизить 
показатель одногодичной летальности 

больных со злокачественными 
заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - 

снизить смертность от 
новообразований, в том числе 

злокачественных, до 190,4 случаев на 
100 тысяч населения; - внедрять 

современные методы диагностики и 
лечения больным с онкологическими 

заболеваниями. 
 

2.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

2.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.2.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

2.3.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

2.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.5 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.6 Контрольная точка "Закупка включена в план  - 31.12.2024 Газданова Н. Н.,  Прочий тип документа Проведены  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 закупок"    Заместитель министра мероприятия по формированию 
технического задания и включения в 

план закупок 
 

2.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

2.7 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.7.1 Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.8 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.8.1 Мероприятие "Сведения о государственном  01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н.,  Прочий тип документа Заключен  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 (муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок"  

  Заместитель министра государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.9 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

 

2.9.1 Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.10 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.11 Контрольная точка "Сведения о  - 31.12.2023 Газданова Н. Н.,  Прочий тип документа Заключен  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 государственном (муниципальном) контракте 
внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок"  

  Заместитель министра государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием  

 

2.11.
1 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием  

 

2.12 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение оборудования в 

медицинские организации, 
участвующие в 

переоснащении/дооснащении 
оборудованием 

 

2.13 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

 

2.13.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.14 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.14.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.15 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

2.15.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.16 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.16.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.17 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.17.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.18 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.18.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования по государственному 

контракту в медицинские организации, 
участвующих в 

переоснащении/дооснащении 
 

2.19 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

2.19.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному 

(муниципальному) контракту 
 

2.20 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному контракту 

 

2.20.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

2.21 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному контракту 

 

2.21.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     оборудованием  
 

2.22 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному контракту 

 

2.23 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

2.24 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

2.24.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленного оборудования по 

государственному контракту в 
медицинские организации, 

участвующих в 
переоснащении/дооснащении 

оборудованием  
 

3 Результат "Организовано не менее 420 центров 
амбулаторной онкологической помощи "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра  

 В целях сокращения сроков 
диагностики, до 1-2 дней, повышения 

качества диагностики злокачественных  
 

27 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

  здравоохранения новообразований и диспансерного 
наблюдения за пациентами со 

злокачественными новообразованиями, 
будет создано 8 центров амбулаторной 

онкологической помощи  
 

3.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.02.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказом министерства 
здравоохранения Амурской области 
утвержден перечень медицинских 

организаций, на базе которых будут 
созданы 3 центра амбулаторной 

онкологической помощи 
 

3.1.1 Мероприятие "Принято решение о создании 3 
ЦАОПов на базе действующей медицинской 
организации" 

01.01.2021 15.02.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказом министерства 
здравоохранения области определены 

медицинские организации, на базе 
которых будут созданы не менее чем 3 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

3.2 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.02.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказом министерства 
здравоохранения области определены 

медицинские организации, на базе 
которых будут созданы не менее чем 5 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

3.2.1 Мероприятие "Принято решение о создании 5 
ЦАОПов на базе действующих медицинских 
организаций" 

01.01.2020 15.02.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказом министерства 
здравоохранения области определены 

медицинские организации, на базе 
которых будут созданы не менее чем 5 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

  -   
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3.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и 

кадры центра амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.3.1 Мероприятие "Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и кадры центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и 

кадры центра амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.4 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и 

кадры центра амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.4.1 Мероприятие "Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и кадры центра 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Локальным актом медицинской 
организации утверждена структура и 

кадры центра амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.5 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Обеспечена 
организация деятельности ЦАОПов в 
рамках сущетсвующих нормативных 

правовых актов, СанПинов. 
Приобретено оборудование. 

 

3.5.1 Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Обеспечена 
организация деятельности организации 
в рамках нормативных правовых актов, 
СанПинов. Приобретено оборудование 

 

3.6 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Организация 
ЦАОПов проведена в рамках 

существующих нормативных правовых  
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     актов, СанПинов. 
 

3.6.1 Мероприятие "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Организация 
ЦАОПов организована в рамках 

действующих нормативных правовых 
актов, СанПинов. Приобретено 

оборудование. 
 

3.7 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Амурской области о 

создании центров амбулаторной 
онкологической помощи  

 

3.7.1 Мероприятие "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Амурской области о 

создании ЦАОП 
 

3.8 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Амурской области о 

создании центров амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.8.1 Мероприятие "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Амурской области о 

создании центров амбулаторной 
онкологической помощи 

 

3.9 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области организовано 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения РФ об организации 5 
центров амбулаторной онкологической 
помощи в медицинских учреждениях 

области 
 

3.9.1 Мероприятие "В медицинских учреждениях  01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра  

Отчет Отчет в Министерство 
здравоохранения РФ об организации в  
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 области организовано 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи"  

  здравоохранения медицинских учреждениях области 5 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

3.10 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
 

3.10.
1 

Мероприятие "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
 

3.11 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
 

3.11.
1 

Мероприятие "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
 

3.12 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
 

3.12.
1 

Мероприятие "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В медицинских 
учреждениях области функционирует 8 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

3.13 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В медицинских 
учреждениях области функционирует 8 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

3.13. Мероприятие "В медицинских учреждениях  01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа В медицинских  
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1 области функционирует 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

учреждениях области функционирует 8 
центров амбулаторной онкологической 

помощи 
 

4 Результат "В 85 субъектах Российской Федерации 
разработаны и утверждены региональные 
программы "Борьба с онкологическими 
заболеваниями""0 
 

- 01.07.2019 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

 Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в первом 

квартале 2019 года будет определено 
подведомственное федеральное 
учреждение и на его базе создан 

координационный центр для 
обеспечения разработки и реализации 

региональных программ «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 

разработаны требования к 
региональным программам «Борьба 
онкологическими заболеваниями» 

(далее – требования) 
предусматривающие реализацию 

комплекса мер, направленных, в том 
числе на совершенствование 

профилактики и раннего выявления 
злокачественных новообразований, на 

повышение эффективности 
диагностики и лечения 

злокачественных новообразований, в 
том числе с применением 

эффективных методов диагностики 
злокачественных новообразований и 
использованием телемедицинских 

технологий, внедрение 
высокоэффективных радиологических, 

химиотерапевтических и 
комбинированных хирургических  
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   методов лечения с использованием 
клинических рекомендаций, 

обеспечение полного цикла при 
применении химиотерапевтического 

лечения у больных со 
злокачественными новообразованиями, 

повышение доступности 
высокотехнологичных методов 

лечения для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, 

повышение профессиональной 
квалификации медицинского 
персонала первичного звена 

здравоохранения, врачей-онкологов, 
врачей-радиологов и других 

специалистов, участвующих в 
оказании онкологической помощи 
населению, развитие реабилитации 

онкологических больных, внедрение 
современных программ реабилитации 
онкологических больных и программ 

психосоциальной поддержки 
онкологических больных. Во всех 

субъектах Российской Федерации на 
основании требований разработаны и 
утверждены региональные программы 

«Борьба с онкологическими 
заболеваниями».Координационным 
центром в рамках государственного 

задания будет осуществляться 
мониторинг реализации мероприятий 

региональных программ, по 
результатам которого ежегодно будет 

составляться отчет, содержащий  
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   рекомендации о дальнейшей 
корректировке и реализации 

мероприятий. По итогам 2024 года 
координационным центром будет 

сформирован итоговый отчет о 
результатах реализации региональных 
программ «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и их эффективности. 

 

4.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.03.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Разработан проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам  
 

4.1.1 Мероприятие "Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа " 

01.01.2019 01.03.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Разработан проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" на 

основании требований к региональным 
программам  

 

4.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.05.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

направлен в Министерство  
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     здравоохранения РФ  
 

4.2.1 Мероприятие "Документ разработан" 01.01.2019 01.05.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 Проект региональной программы 
Амурской области "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями", 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

направлен в Министерство 
здравоохранения РФ  

 

4.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Проект 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

согласован с заинтересованными 
ИОГВ  

 

4.3.1 Мероприятие "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

01.01.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 Проект региональной программы 
Амурской области "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями", 
разработанный на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

согласован с заинтересованными 
ИОГВ 

 

4.4 Контрольная точка "Документ утвержден  - 01.07.2019 Мирлас Е. М.,  Распоряжение Региональная программа  
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 (подписан)"    Заместитель министра 
здравоохранения 

Амурской области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", 
разработанная на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
утверждена распоряжением 

Правительства Амурской области 
 

4.4.1 Мероприятие "Документ утвержден (подписан)" 01.01.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 Региональная программа Амурской 
области "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями", 
разработанная на основании 
требований к региональным 

программам "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 
утверждена распоряжением 

Правительства Амурской области 
 

4.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Распоряжение 
Правительства Амурской оюласти об 

утверждении региональной программы 
Амурской области "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 
размещено на официальном сайте 

министерства здравоохранения 
Амурской области  

 

4.5.1 Мероприятие "Документ опубликован" 01.01.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 Распоряжение Правительства 
Амурской области об утверждении 
региональной программы Амурской 

области "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями"  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     размещено на официальном сайте 
министерства здравоохранения 

Амурской области 
 

4.6 Контрольная точка "В Амурской области 
разработана и утверждена распоряжением 
Правительства Амурской области региональная 
программа Амурской области "Борьба с 
онкологическими заболеваниями"" 

- 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Распоряжением 
Правительства Амурской области 

утверждена региональная программа 
Амурской области "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" 
 

4.6.1 Мероприятие "В Амурской области разработана и 
утверждена распоряжением Правительства 
Амурской области региональная программа 
Амурской области "Борьба с онкологическими 
заболеваниями"" 

01.01.2019 01.07.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Распоряжением 
Правительства Амурской 

областиутверждена региональная 
программа Амурской области "Борьба 

с онкологическими заболеваниями" 
 

5 Результат "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

 Поэтапное внедрение клинических 
рекомендаций и протоколов позволит: 
- повысить удельный вес больных со 
злокачественными заболеваниями, 

состоящими на учете 5 лет и более, до 
57,8 % к 2024 году; - снизить 

показатель одногодичной летальности 
больных со злокачественными 

заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - 
снизить смертность от 

новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 случаев на 

100 тысяч населения. 
 

5.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.1.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.2.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.3.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.4.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены,  01.01.2019 31.12.2019 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа В ГАУЗ АО  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

"Амурский областной онкологический 
диспансер" проведены 

организационные мероприятия по 
приобретению лекарственных 

препаратов для проведения терапии 
пациентам с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.5.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.6 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.6.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.7 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.7.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.8.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.9.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения  01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа В ГАУЗ АО  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

"Амурский областной онкологический 
диспансер" проведены 

организационные мероприятия по 
приобретению лекарственных 

препаратов для проведения терапии 
пациентам с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.10 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2019 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.11.
1 

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.12 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями.  

 

5.12.
1 

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.13.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.14.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.15.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.16.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2019 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.17.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.18.
1 

Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" терапия пациентам с 
онкологическими заболеваниями 

проводится в соответствии с 
клиническими рекомендациями  

 

5.19 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.19.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2021 31.03.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.20 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.20.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2020 31.03.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.21 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     проведения терапии больным с 
онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.21.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2022 31.03.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.22 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.22.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2024 31.03.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.23 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.03.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра  

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



    здравоохранения финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.23.
1 

Мероприятие "Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2023 31.03.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.24 Контрольная точка "Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

- 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.24.
1 

Мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями" 

01.01.2019 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.25 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.25.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2021 30.06.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.26 Контрольная точка "Отчет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.26.
1 

Мероприятие "Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2020 30.06.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.27 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.27.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2022 30.06.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.28 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.28.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2024 30.06.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.29 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.06.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для  
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№ п/п 
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     проведения терапии больным с 
онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.29.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2023 30.06.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.30 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.30.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2021 30.09.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.31 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра  

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении  
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    здравоохранения финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.31.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2020 30.09.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.32 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.32.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2022 30.09.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
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5.33 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.33.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2024 30.09.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.34 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 30.09.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.34.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2023 30.09.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в  
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     соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.35 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров." 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 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. 

 

5.35.
1 

Мероприятие "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." 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 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. 

 

5.36 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров." 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 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. 

 

5.36. Мероприятие "Обеспечено финансирование  01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа Обеспечено  
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1 оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров."  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

финансирование оказания 
медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров. 

 

5.37 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров." 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 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. 

 

5.37.
1 

Мероприятие "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." 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 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. 

 

5.38 Контрольная точка "Обеспечено финансирование 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховой лекарственной  

- 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет ГАУЗ АО "Амурский областной 
онкологический диспансер" проведены 

организационные мероприятия по 
приобретению лекарственных 

препаратов для проведения терапии  
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 терапии в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров."  

   пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.38.
1 

Мероприятие "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." 

01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа ГАУЗ АО 
"Амурский областной онкологический 

диспансер" проведены 
организационные мероприятия по 

приобретению лекарственных 
препаратов для проведения терапии 

пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.39 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." 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 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. 
 

5.39.
1 

Мероприятие "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." 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 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. 
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5.40 Контрольная точка "Отчет терииториального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 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. 

 

5.40.
1 

Мероприятие "Отчет терииториального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 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. 

 

5.41 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.41.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для  
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     проведения терапии больным с 
онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями 

 

5.42 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет 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. 
 

5.42.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 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. 
 

5.43 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.43.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.44 Контрольная точка "Отчет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.44.
1 

Мероприятие "Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2023 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Территориальным фондом ОМС 
предоставлен отчет о распределении 

финансирования на приобретение 
лекарственных препаратов для 
проведения терапии больным с 

онкологическими заболеваниями в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями 
 

5.45 Контрольная точка "Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.45.
1 

Мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с  

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра  

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология"  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями"  

  здравоохранения оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.46 Контрольная точка "Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

- 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.46.
1 

Мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.47 Контрольная точка "Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

- 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.47.
1 

Мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями" 

01.01.2022 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.48 Контрольная точка "Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

5.48.
1 

Мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Медицинская 
помощь по профилю "онкология" 

оказывается в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

 

6 Результат "Завершено переоснащение  
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н.,   Переоснащение государственного  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 медицинским оборудованием не менее 160 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц)"0 
 

  Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 

автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области 

«Амурского областного 
онкологического диспансера», ГАУЗ 

АО «Амурская областная клиническая 
больница» позволит: - повысить 

удельный вес больных со 
злокачественными заболеваниями, 

состоящими на учете 5 лет и более, до 
57,8 % к 2024 году; - снизить 

показатель одногодичной летальности 
больных со злокачественными 

заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - 
снизить смертность от 

новообразований, в том числе 
злокачественных, до 190,4 случаев на 

100 тысяч населения; - внедрять 
современные методы диагностики и 
лечения больным с онкологическими 

заболеваниями. 
 

6.1 Контрольная точка "Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием 2-х медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) на территории Амурской 
области" 

- 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием 2-х 

медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц) на территории 

Амурской области 
 

6.1.1 Мероприятие "Завершено переоснащение 
медицинским оборудованием 2-х медицинских 
организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями  

01.01.2019 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Завершено 
переоснащение медицинским 

оборудованием 2-х медицинских 
организаций, оказывающих помощь  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 (диспансеров/больниц) на территории Амурской 
области"  

   больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

на территории Амурской области 
 

7 Результат "Организованы не менее 420 центров 
амбулаторной онкологической помощи"0 
 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 Переоснащение государственного 
автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области 
«Амурского областного 

онкологического диспансера», ГАУЗ 
АО «Амурская областная клиническая 

больница» позволит: - повысить 
удельный вес больных со 

злокачественными заболеваниями, 
состоящими на учете 5 лет и более, до 

57,8 % к 2024 году; - снизить 
показатель одногодичной летальности 

больных со злокачественными 
заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - 

снизить смертность от 
новообразований, в том числе 

злокачественных, до 190,4 случаев на 
100 тысяч населения; - внедрять 

современные методы диагностики и 
лечения больным с онкологическими 

заболеваниями. 
 

7.1 Контрольная точка "Организованы не менее 8 
центров амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Исходящее письмо Организованы не 
менее 8 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

7.1.1 Мероприятие "Организованы не менее 8 центров 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Организованы не 
менее 8 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
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контрольной точки 
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7.2 Контрольная точка "В медицинских учреждениях 
области организованы и функционирует 8 центров 
амбулаторной онкологической помощи" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет В медицинских учреждениях 
области организованы и 

функционирует 8 центров 
амбулаторной онкологической помощи 

 

7.2.1 Мероприятие "В медицинских учреждениях 
области организованы и функционирует 8 центров 
амбулаторной онкологической помощи" 

01.01.2024 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 В медицинских учреждениях области 
организованы и функционирует 8 

центров амбулаторной онкологической 
помощи 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 



2 
 

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 
  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Удельный вес больных 
со злокачественными 
новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет 
и более, %",  

Влияние на достижение 
(процентов) 

"Одногодичная 
летальность больных со 

злокачественными 
новообразованиями 

(умерли в течение первого 
года с момента 

установления диагноза из 
числа больных, впервые 

взятых на учет в 
предыдущем году), %",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

"Доля злокачественных 
новообразований, 

выявленных на ранних 
стадиях ",  

Влияние на достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

 

1.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не 
менее 160 региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 

 

 



2.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не 
менее 160 региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими 
заболеваниями (диспансеров/больниц) 

722 630,70 50,00 50,00 0,00 100,00 

 

 

3 
  

  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Удельный вес больных 
со злокачественными 
новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет 
и более, %",  

Влияние на достижение 
(процентов) 

"Одногодичная 
летальность больных со 

злокачественными 
новообразованиями 

(умерли в течение первого 
года с момента 

установления диагноза из 
числа больных, впервые 

взятых на учет в 
предыдущем году), %",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

"Доля злокачественных 
новообразований, 

выявленных на ранних 
стадиях ",  

Влияние на достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

 



3.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями 

0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 

 

4.Организованы не менее 420 центров амбулаторной 
онкологической помощи 

0,00 33,00 33,00 33,00 99,00 

 

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных 
показателей регионального проекта 

722 630,70 183,00 183,00 
33,00 399,00 

 

4  
 

  

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 



4 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

9 Участник регионального  Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

5 
 

 

  

 проекта     
 

10 Участник регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Отрёпкин М. В. Директор Мирлас Е. М. 100 
 

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи  
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 



14 Участник регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)  
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

6 
 

 

 

  

21 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 



25 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
 

 

26 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 10 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

 


