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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 173,9 случаев на 100 тыс. населения 

к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

31.12.

2019 

31.12.

2020 

31.12.

2021 

31.12.

2022 

31.12.

2023 

31.12.

2024 Значение Дата 

1. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии), % 

основной 56,6 31.12.2017 58,9 59,1 60,1 61,2 62,3 63,0 

2. Удельный вес больных со 
злокачественными 

новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более, % 

основной 55,3 31.12.2017 55,4 55,6 56,5 57,6 58,7 60,0 

3. Показатель одногодичной 

летальности больных со 
злокачественными 

новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 

установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), % 
 

основной  23,5 31.12.2017 19,9 19,8 19,2 18,6 17,9 17,3 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта: разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 

1. 
Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены 

региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»  
Характеристика результата федерального проекта: 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 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».  
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 Координационным 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 отчет о результатах реализации 
региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 

Срок: 01.12.2019 – 31.12.2014 

1.1. Разработка и утверждение региональной 
программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Нижегородской области 

Разработана региональная программа борьбы с 
онкологическими заболеваниями в Нижегородской области 

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 
выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению 

2. Результат федерального проекта: за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 
раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 

50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и 

заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с 
определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно -
информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, 

баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее 
проводимых аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 
скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических 
заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь 
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при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена 

его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 
Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 
группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.  
Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности 

рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. 
Срок: 31.12.2019г. 

2.1. За 2019 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
50% аудитории граждан старше 18 лет  
по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Разработка креативной концепции с определением 
наиболее эффективных способов подачи информации и 
рекламно-информационных материалов для целевой 
аудитории. 

Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 
развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки. 

Реализация специальных проектов в средствах массовой 
информации, сети интернет, школах и предприятиях:  

- с 2019 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее 
чем на одном телеканале посвящены вопросам 
профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований; 

- с 2019 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее 
чем одном радиоканале посвящены вопросам профилактики 
и ранней диагностики злокачественных новообразований; 

- с 2019 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 
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регионального значения с разъяснением вопросов 
профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований, а также вопросов правильной 
маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 
порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 

- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 
крупных предприятиях города и области, посвященных 
вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, включая детальные 
пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 
центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 
с привлечением участников всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 
 

Задача национального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

3. Результат федерального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
Характеристика результата федерального проекта: будет обеспечено ежегодное доведение из федерального 
бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 
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 На основании средних нормативов объемов медицинской помощи по профилю «онкология» и средних 

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология» 
установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут установлены в 
территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю 
«онкология». 

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят 
соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях 

лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. 
По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам 

анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».  
Срок: 09.01.2019-31.12.2014 г.г. 

3.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения  

В целях выхода на поэтапное полное внедрение 

клинических рекомендаций и протоколов лечения 
планируется сокращение дефицита: 

- в 2019 году на погашение дефицита финансирования 
оказания медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров; 

- в 2020 году на погашение дефицита финансирования 
оказания медицинской помощи при противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров и, по мере приобретения 

современного оборудования для лучевой терапии, 
обеспечение оказания медицинской помощи с применением 
более эффективных методов лучевой терапии, а также 

выполнение высокотехнологичных хирургических 
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вмешательств;  

 
- в 2021 году на погашение дефицита финансирования 

оказания медицинской помощи при противоопухолевой 
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской 
помощи с применением более эффективных методов 

лучевой терапии, а также выполнение 
высокотехнологичных хирургических вмешательств, с 
последующим пролонгированием и уточнением 

финансовой потребности в ходе реализации 
общенациональной программы по борьбе с 

онкологическими заболеваниями; 
- проведение внешнего аудита законченных случаев на 

предмет соответствия клиническим рекомендациям; 
- направление больных для оказания специализированной 

(в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи в 
национальные медицинские исследовательские центры;  

- предусмотреть финансовое обеспечение для оказания 
телемедицинских консультаций, как между учреждениями 
региона, так и в национальных медицинских 
исследовательских центрах. 

Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

4. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации 

определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми 
специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных 
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новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых 

создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 
диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров 

амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение 
химиотерапевтического лечения  

в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
Срок: 31.12.2019 г. 

4.1. Организация в 2019 году 1 центр амбулаторной 

онкологической помощи  

         В целях сокращения сроков диагностики и повышения 

ее качества будет создано 1 центр амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Павловская 

ЦРБ», г. Павлово. 

Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

5 Результат федерального проекта: не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении 

медицинским оборудованием 
Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определены 

не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 
оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 
Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 
Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 
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Срок: 31.12.2019 г. 

5.1. В 2019 году проведено переоснащение сети 

региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи по профилю 
«Онкология»: 

1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер»; 

2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 

Арзамас»; 
3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Задача национального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы. 
 

6. Результат федерального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы. 

Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи 
больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение 

реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской 
организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; 
развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников  

на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации 
специалистов и системы непрерывного медицинского образования. 

Срок: 09.01.2019-31.12.201 г.г. 
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6.1. Кадровое обеспечение онкологической службы
 1
 Обеспечение системы оказания помощи 

онкологическим больным квалифицированными кадрами, 
включая внедрение системы непрерывного образования 

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

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению 

7. Результат федерального проекта: за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и 
заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной 
компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.  

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 
скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 
в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при  

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его 
посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 
федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.  

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 
эффективности рекламно-информационных кампаний. 

Срок:31.12.2020г. 

7.1. За 2020 год информационно-коммуникационной 
кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 
основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

         Разработка креативной концепции с определением 
наиболее эффективных способов подачи информации и 
рекламно-информационных материалов для целевой 
аудитории. 
        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 
развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки. 
           Реализация специальных проектов в средствах 
массовой информации, сети интернет, школах и 
предприятиях:  
- с 2020 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 
- с 2020 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 

- с 2020 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 
регионального значения с разъяснением вопросов 
профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований, а также вопросов правильной 
маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 
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порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 
- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 
крупных предприятиях города и области, посвященных 
вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, включая детальные 
пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 
центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 
с привлечением участников всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 
 

Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

8. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров 

амбулаторной онкологической помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены 

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для 
комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров 
амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут 
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
Срок: 31.12.2020 г. 
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8.1 Организация в 2020 году 4 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

         В целях сокращения сроков диагностики и повышения 

ее качества будет создано 4 центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Центральная 

городская больница г.Арзамаса» г. Арзамас, ГБУЗ НО 
«Балахнинская ЦРБ»  г.Балахна, ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 

г. Бор,  ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ», г.Семенов 

Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

9. Результат федерального проекта: не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении 
медицинским оборудованием. 

Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены 
не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в 
том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 
Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  
с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2020 г. 

9.1. В 2020 году проведено переоснащение сети 
региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь  
больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи по профилю 

«Онкология»: 
1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер»; 
2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 
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Арзамас»; 

3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. 

10. Результат федерального проекта: за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной 
компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 
скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 
в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при  

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его 
посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 
федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -
информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.  
Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 

эффективности рекламно-информационных кампаний. 
Срок: 31.12.2021 г. 
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10.1. За 2021 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации и рекламно-
информационных материалов для целевой аудитории. 

        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер», 

размещение актуальной информации о мерах профилактики 
развития онкологических заболеваний, проведении 

обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки.         
        Разработка креативной концепции с определением 

наиболее эффективных способов подачи информации и 
рекламно-информационных материалов для целевой 

аудитории. 
        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 

развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 

поддержки. 
           Реализация специальных проектов в средствах 

массовой информации, сети интернет, школах и 
предприятиях:  
- с 2021 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 

на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 

- с 2021 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и 

ранней диагностики злокачественных новообразований; 
- с 2021 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 
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регионального значения с разъяснением вопросов  

профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований, а также вопросов правильной 

маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 

порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 

- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 
крупных предприятиях города и области, посвященных 

вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, включая детальные 

пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 
центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 

с привлечением участников всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Задача национального проекта: Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

11. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров 
амбулаторной онкологической помощи 

Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены 
медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для 

комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров 

амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 
Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут 
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения  

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.  
Срок: 31.12.2021г. 



18 

11.1. Организация в 2021 году 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи  
         В целях сокращения сроков диагностики и повышения 

ее качества будет создано 2 центра амбулаторной 

онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 

г.Кстово, ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», г.Выкса. 

Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

12. Результат федерального проекта: не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют  

в переоснащении медицинским оборудованием. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены 
не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 
оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 
Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  

с онкологическими заболеваниями. 
Срок: 31.12.2021г. 

12.1. В 2021 году Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь  
больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи по профилю 
«Онкология»: 

1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер»; 

2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 
Арзамас»; 
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3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. 

13. Результат федерального проекта: за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной 
компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 
скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 
злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 
в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 
онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.  

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 
федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -
информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. 
Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 

эффективности рекламно-информационных кампаний. 
Срок: 31.12.2022г. 
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13.1. За 2022 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации и рекламно-
информационных материалов для целевой аудитории. 

        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер», 

размещение актуальной информации о мерах профилактики 
развития онкологических заболеваний, проведении 

обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки.       
 Реализация специальных проектов в средствах массовой 

информации, сети интернет, школах и предприятиях:  
- с 2022 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 

на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 

- с 2022 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и 

ранней диагностики злокачественных новообразований; 
- с 2022 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 

регионального значения с разъяснением вопросов 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 

порядка обращения граждан в создаваемые центры 
профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований, а также вопросов правильной 

маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 

порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 

- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 
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крупных предприятиях города и области, посвященных 

вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, а также вопросов 

правильной маршрутизации лиц между лечебно-
профилактическими учреждениями региона, включая 

детальные пояснения порядка обращения граждан в 
создаваемые центры амбулаторной онкологической 

помощи в данном регионе; 
- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 

крупных предприятиях города и области, посвященных 
вопросам профилактики и ранней диагностики 

злокачественных новообразований, включая детальные 
пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 

центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 
с привлечением участников всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики». 

Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

14. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров 

амбулаторной онкологической помощи  
Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены 

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для 
комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров 
амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут 
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 
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условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 

Срок: 31.12.2022г. 

14.1. Организация в 2022 году 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи  

         В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества будет создано 2 центра амбулаторной 
онкологической помощи на ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», 

г. Починки, ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ», г.Шахунья. 

Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

15. Результат федерального проекта: не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении 

медицинским оборудованием. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены 

не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  

с онкологическими заболеваниями. 
Срок: 31.12.2022г. 

15.1. В 2022 году проведено переоснащение сети 
региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи по профилю 
«Онкология»: 

1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер»; 
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2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 

Арзамас»; 
3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. 

16. Результат федерального проекта: за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 
раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной 
компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий. 
Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 

скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 
профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 
Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 

в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь 
прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена 

его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 
Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 
группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.  
Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 
эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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Срок: 31.12.2023 г. 

16.1. За 2023 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 
основным каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации и рекламно-
информационных материалов для целевой аудитории. 
        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 

развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 

поддержки.         
        Разработка креативной концепции с определением 

наиболее эффективных способов подачи информации и 
рекламно-информационных материалов для целевой 

аудитории. 
        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 

развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки. 

Реализация специальных проектов в средствах массовой 
информации, сети интернет, школах и предприятиях:  

- с 2023 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и 

ранней диагностики злокачественных новообразований; 
- с 2023 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 

одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 



25 

  - с 2023 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 

регионального значения с разъяснением вопросов 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 

порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 

- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 

крупных предприятиях города и области, посвященных 
вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, включая детальные 

пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 
центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 

с привлечением участников всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

17. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров 

амбулаторной онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены 

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для 
комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров 
амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут 
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
Срок: 31.12.2023 г. 
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17.1. Организация в 2023 году центра амбулаторной 

онкологической помощи  

         В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества будет создан центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», г. Городец 

 

Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

18. Результат федерального проекта: не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении 
медицинским оборудованием 

Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены 
не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным  
с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями. 

Срок: 31.12.2023 г. 

18.1. В 2023 году Переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи по профилю 

«Онкология»: 
1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер»; 
2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 

Арзамас»; 
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3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

 
Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. 

19. Результат федерального проекта: за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на 
раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и 
заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно -коммуникационной 

компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий. 
Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении 

скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 
профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 
Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где 

в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь 
прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена 

его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 
Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на 

федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись 
группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно -
информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки 
эффективности рекламно-информационных кампаний. 

Срок: 31.12.2024г. 
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19.1. За 2024 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации и рекламно-
информационных материалов для целевой аудитории. 

        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспансер», 

размещение актуальной информации о мерах профилактики 
развития онкологических заболеваний, проведении 

обучающих мероприятий, работе службы психологической 
поддержки.         
        Разработка креативной концепции с определением 

наиболее эффективных способов подачи информации и 
рекламно-информационных материалов для целевой 

аудитории. 
        Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», 
размещение актуальной информации о мерах профилактики 

развития онкологических заболеваний, проведении 
обучающих мероприятий, работе службы психологической 

поддержки. 
Реализация специальных проектов в средствах массовой 

информации, сети интернет, школах и предприятиях:  
- с 2024 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 
на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и 

ранней диагностики злокачественных новообразований; 
- с 2024 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем 

одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообразований; 
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  - с 2024 г. ведение групп в социальных сетях, блогах 

регионального значения с разъяснением вопросов 
учреждениями региона, включая детальные пояснения 

порядка обращения граждан в создаваемые центры 
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе; 

- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), 
средних специальных и в высших учебных заведениях, 

крупных предприятиях города и области, посвященных 
вопросам профилактики и ранней диагностики 
злокачественных новообразований, включая детальные 

пояснения порядка обращения граждан в создаваемые 
центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе 

с привлечением участников всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

20. Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены 

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для 
комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров 
амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут 
являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
Срок: 31.12.2024 г. 
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20.1. Организация в 2024 году центра амбулаторной 

онкологической помощи  

         В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества будет создан 2 центров амбулаторной 
онкологической помощи на ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»,      

г. Лысково, ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ», г. Сергач 

Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

21. Результат федерального проекта: не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении 
медицинским оборудованием. 

Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены 
не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным  
с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  
с онкологическими заболеваниями. 

Срок: 31.12.2024 г. 

21.1. В 2024 году Переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)  

       Переоснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи по профилю 

«Онкология»: 
1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер»; 
2.  ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 

Арзамас»; 
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3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

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

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

1.1. Разработка и реализация программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в 
Нижегородской области 

        

1.1.1. федеральный бюджет          
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области3 

       
 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

       
 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 3 

       
 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

       
 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 3 

       
 

1.1.4. внебюджетные источники         
2.1. За 2019 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

50% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 0,1      0,1 

2.1.1. федеральный бюджет          
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
        

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

2.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

 0,1      0,1 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

2.1.4. внебюджетные источники         

3.1. Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями  

        

3.1.1. федеральный бюджет          

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

3.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 
        

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

3.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1. Организация в 2019 году 2 центров 

амбулаторной онкологической помощи  
 26,6      26,6 

4.1.1. федеральный бюджет          

4.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

        

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

4.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 
 26,6      26,6 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

4.1.4. внебюджетные источники         

5.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

 640,7      640,7 

5.1.1. федеральный бюджет   640,7      640,7 

5.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

 640,7      640,7 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

5.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

5.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

5.1.4. внебюджетные источники         

6.1. За 2020 год информационно-коммуникационной 
кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

  0,1     0,1 

6.1.1. федеральный бюджет          

6.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
        

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

6.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

6.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 
  0,1     0,1 

6.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

6.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1. Организация 3 центров амбулаторной 

онкологической помощи в 2020 году 
  46,7     46,7 

7.1.1. федеральный бюджет          

7.1.1.1. из них иные межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

        

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

7.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

7.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 
  46,7     46,7 

7.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

7.1.4. внебюджетные источники         

8.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

  1122,8     1122,8 

8.1.1. федеральный бюджет    1122,8     1122,8 

8.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

  1122,8     1122,8 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

8.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

8.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

8.1.4. внебюджетные источники         

9.1. За 2021 год информационно-коммуникационной 
кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 
70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

   0,1    0,1 

9.1.1. федеральный бюджет          

9.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

9.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

9.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

   0,1    0,1 

9.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

9.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.1. Организация 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
   18,9    18,9 

10.1.1. федеральный бюджет          

10.1.1.1

. 

из них иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

10.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

10.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

10.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

   18,9    18,9 

10.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

10.1.4. внебюджетные источники         

11.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

   455,6    455,6 

11.1.1. федеральный бюджет     455,6    455,6 

11.1.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
   455,6    455,6 

11.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

11.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

11.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

11.1.4. внебюджетные источники         

12.1. За 2022 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

    0,1   0,1 

12.1.1. федеральный бюджет          

12.1.1.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

12.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

12.1.2.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

12.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

    0,1   0,1 

12.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

12.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.1. Организация 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
    21,6   21,6 

13.1.1. федеральный бюджет          

13.1.1.1

. 

из них иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

13.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

13.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

13.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

    21,6   21,6 

13.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

13.1.4. внебюджетные источники         

14.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

    545,1   545,1 

14.1.1. федеральный бюджет      545,1   545,1 

14.1.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
    545,1   545,1 

14.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

14.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

14.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

14.1.4. внебюджетные источники         

14.1. За 2023 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

     0,1  0,1 

14.1.1. федеральный бюджет          

14.1.1.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

14.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

14.1.2.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

14.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

     0,1  0,1 

14.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

14.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15.1. Организация центра амбулаторной 

онкологической помощи 
     4,8  4,8 

15.1.1. федеральный бюджет          

15.1.1.1

. 

из них иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

15.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

15.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

15.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

     4,8  4,8 

15.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

15.1.4. внебюджетные источники         

16.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

     124,9  124,9 

16.1.1. федеральный бюджет       124,9  124,9 

16.1.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
     124,9  124,9 

16.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

16.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

16.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

16.1.4. внебюджетные источники         

17.1. За 2024 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 

80% аудитории граждан старше 18 лет  

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

      0,1 0,1 

17.1.1. федеральный бюджет          

17.1.1.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

17.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

17.1.2.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

17.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

      0,1 0,1 

17.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

17.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

18.1. Организация 2 центров амбулаторной 

онкологической помощи 
      4,8 4,8 

18.1.1. федеральный бюджет          

18.1.1.1

. 

из них иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

        

18.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

18.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

18.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

      4,8 4,8 

18.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

18.1.4. внебюджетные источники         

19.1. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями 

      124,9 124,9 

19.1.1. федеральный бюджет        124,9 124,9 

19.1.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области3 
      124,9 124,9 

19.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

19.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

19.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

        

19.1.3.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области 3 

        

19.1.4. внебюджетные источники         

20.1. Новое строительство и реконструкция 0,1 222,9 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 1861,0 

20.1.1. федеральный бюджет          

20.1.1.1
. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области3 

        

20.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

        

20.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

201.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 0,1 222,9 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 1861,0 

20.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 3 
        

20.1.4. внебюджетные источники         

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,1 890,3 1497,2 802,2 894,4 457,4 457,4 4999,0 

федеральный бюджет  640,7 1122,8 455,6 545,1 124,9 124,9 3014,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области3 

 640,7 1122,8 455,6 545,1 124,9 124,9 3014,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

        



46 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 
рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области3 
        

консолидированный бюджет Нижегородской области 0,1 249,6 374,4 346,6 349,3 332,5 332,5 1985,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области3 

        

внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

1. Руководитель регионального 
проекта Нижегородской области 

Шаклунов 
А.А. 

Министр здравоохранения 
Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 
губернатора Нижегородской 

области 

10% 

2. Администратор регионального 
проекта Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области  

3. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

4. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 
вопросам организации обеспечения 

финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

5. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

6. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

7. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

8. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
разработку паспорта регионального 
проекта 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 

специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 

онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

10. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за проведение 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 

Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 

губернатора Нижегородской 
области 

10% 

11. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за реализацию 
информационно-коммуникационной 

кампании 

Савицкая Н.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

12. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

Малышева 
С.А. 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области 

Стадченко Н.Н., руководитель 
Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования 

10% 

13. Участник регионального проекта 

Нижегородской области по 
вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области  

14. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

15. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

16. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

17. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области, главный 
врач ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

18. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

19. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Зубеев П.С. Главный врач ГБУЗ НО «Городская 

больница №33»» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

20. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

21. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

22. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

23. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

24. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за организацию 

конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

25. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический 
диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

26. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

27. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 
 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Центральная городская больница г. 
Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Кадровое обеспечение онкологической службы 

28. 
Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

29. 

Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Санинская 
Л.М. 

Заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

30. 

Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за подготовку кадров 

Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России 

Злобин С.В., Министр 

образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

31. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

32. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за проведение 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 
Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 
губернатора Нижегородской 
области 

10% 

33. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за реализацию 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Савицкая Н.Н. Главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области  

34. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

35. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

36. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

37. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

38. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. 
Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

39. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Парамонов 
И.Л. 

Главный врач ГБУЗ НО 
«Балахнинская центральная 
районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

40. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Смирнов А.В. Главный врач ГБУЗ НО «Борская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

41. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

 
 

Скудняков 

П.А. 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Семеновская центральная районная 
больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

42. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

43. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

44. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

45. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 

контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

46. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за организацию 

конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

47. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический 
диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 
врач ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

48. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

49. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. 
Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

50. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

51. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за проведение 
информационно-коммуникационной 

кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 

Нижегородской области 

Гнеушев А.Н. - Заместитель 

губернатора Нижегородской 
области 

10% 

52. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за реализацию 
информационно-коммуникационной 
кампании 

Савицкая Н.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области  

53. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области* 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

54. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

55. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

56. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 

специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области, главный 
врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 

онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

57. 

Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Цопов А.В. Главный врач ГБУЗ НО «Кстовская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

30% 

58. 

Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Соколова А.С. И.о.главного врача ГБУЗ НО 

«Выксунская центральная районная 
больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

30% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

59. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

60. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

61. Участник регионального проекта 

Нижегородской области по 
мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 

планирования министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

62. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 

контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

63. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

64. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический 
диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

65. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

66. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Центральная городская больница г. 

Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

67. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

68. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за проведение 
информационно-коммуникационной 

кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 
Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 
губернатора Нижегородской 

области 

10% 

69. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за реализацию 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Савицкая Н.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области  

70. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

71. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

72. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

73. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 

специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 

онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

74. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Карпушкина 
О.Н. 

Главный врач ГБУЗ НО 
«Починковская центральная 
районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

75. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Золотов С.Н. Главный врач ГБУЗ НО «Шахунская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

76. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

77. Участник регионального проекта 

Нижегородской области по 
вопросам организации обеспечения 

финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

78. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

79. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

80. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 

конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

81. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический 
диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 
врач ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

82. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

83. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. 
Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

84. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

85. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за проведение 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 
Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 
губернатора Нижегородской 
области 

10% 

86. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за реализацию 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Савицкая Н.Н. Главного врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Организация центра амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области 

87. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

88. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 
помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

89. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 



62 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

90. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

91. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Чернобровкин

а Н.Н. 

Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями. 

92. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

93. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

94. Участник регионального проекта 

Нижегородской области по 
мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 

планирования министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

95. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 

контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

96. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за организацию 
конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

97. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический 

диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 

специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 

онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

98. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 
центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

99. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Центральная городская больница г. 

Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

101. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятос

ть в 
проекте 
(процен

тов) 

102. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за проведение 
информационно-коммуникационной 

кампании 

Исаев А.В. И.о.министра социальной политики 
Нижегородской области 

Гнеушев А.Н., Заместитель 
губернатора Нижегородской 

области 

10% 

103. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за реализацию 

информационно-коммуникационной 
кампании 

Савицкая Н.Н. Главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области  

104. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

105. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

106. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за организацию 

конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

107. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области, главный 
врач ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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108. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 

организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Басов А.Г. Главный врач ГБУЗ НО 
«Лысковская центральная районная 

больница» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

109. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи 

Кулуева Т.Ю. Главный врач ГБУЗ НО «Сергачская 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

110. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Нижегородской области 

* Первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

111. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

вопросам организации обеспечения 
финансирования проекта 

* Заместитель министра министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

112. Участник регионального проекта 
Нижегородской области по 

мониторингу контрольных 
показателей и мероприятий проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

113. Участник регионального проекта 

Нижегородской области 
ответственный за исполнение 
контрольных показателей проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

114. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 
ответственный за организацию 

конкурсных процедур 

Ошкин Е.Н. Начальник отдела контрактной 
службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 
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115. Участник регионального проекта 
Нижегородской области 

ответственный за переоснащение 
медицинским оборудованием ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический 
диспансер» 

Железин О.В. Главный внештатный специалист по 
специальности «Онкология» 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический 
онкологический диспансер» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 

области 

10% 

116. Участник регионального проекта 

Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Маслагин А.С. Главный врач ГБУЗ НО «Павловская 

центральная районная больница» 

Шаклунов А.А., Министр 

здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

117. Участник регионального проекта 
Нижегородской области за 
организацию центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Лавров А.Н. Главный врач ГБУЗ НО 
«Центральная городская больница г. 
Арзамас»» 

Шаклунов А.А., Министр 
здравоохранения Нижегородской 
области 

10% 

 

*по состоянию на 25.01.2019 года должности первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области и заместителя министра здравоохранения 

Нижегородской области по экономике и финансов вакантны 
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6. Дополнительная информация 

 
          Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на 
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 173,9 случаев на 100 тыс. населения к 

2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных 
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 56,6% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения 
удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,3% в 2017 г. 

до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 
23,5% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году). 

         Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно -коммуникационную кампанию, 
направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово 

обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть  из 13  центров амбулаторной онкологической 

помощи в Нижегородской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических 
процедур при возникновении подозрения у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные 

стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), 
переоснастить медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер», ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница», ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. 
Арзамас». 

           В части раздела «Новое строительство и реконструкция» Министерством здравоохранения Российской Федерации 
проводится работа по привлечению средств федерального бюджета на строительство  онкологического лечебно-
диагностического центра с центром лучевой терапии и диагностики для оказания помощи больным онкологическими 

заболеваниями. 
           Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных 

проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических 
заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование 

граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологич еским больным 
квалифицированными кадрами.  



 

 

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка и утверждение региональной 

программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

01.01.2019 

 

01.07.2019 Шаклунов А.А. 

 

Утвержденная 

программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Нижегородской области 

ВДЛ 

1.1.1. Разработан проект региональной программы 

борьбы с онкологическими заболеваниями 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Шаклунов А.А 

Железин О.В 

 

Проект программы 

борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Нижегородской области 

К 

1.1.2. Согласование проекта региональной 

программы проектным офисом Минздрава 

России 

 

01.01.2019 

 

01.05.2019 Шаклунов А.А. 

Арсеева Т.В. 

Письмо проектного 

офиса о согласовании 

проекта региональной 

программы 

К 

1.1.3. Утверждение программы борьбы с 
онкологическими заболеваниями в 

Нижегородской области 

01.06.2019 
 

01.07.2019 Шаклунов А.А. 
 

Локальные акты об 
утверждении 

программы борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Нижегородской области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Разработана и утверждена региональная 

программа борьбы с онкологическими 
заболеваниями 

- 01.07.2019 Шаклунов А.А. 

 

Программа борьбы с 

онкологическими 
заболеваниями в 

Нижегородской области 

РП 

2. Проведение информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

01.01.2019 31.12.2024 Савицкая Н.Н 

Железин О.В 

Доклад о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 

онкологических 

заболеваний и 
повышение 

приверженности к 

лечению 

РП 

2.1.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 
баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 

сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

01.01.2019 31.12.2019 Савицкая Н.Н 

Железин О.В. 

области 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 
целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

К 

2.1.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

01.01.2019 31.12.2019 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о реализации 

специальных проектов 

в СМИ 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 
печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

2.1.3. Анализ информационного пространства, 

оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 
кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

01.01.2019 31.12.2019 Савицкая Н.Н 

Железин О.В 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, оценка 
эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

К 

2.1.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 

актуальной информации 

01.01.2019 31.12.2019 Железин О.В 
 

Ежемесячный отчет о 
работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

К 

2.1. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

- 31.12.2019 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 
лечению 

коммуникационной 

кампании, 
направленной на ранее 

выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышение 

приверженности к 

лечению в 2019 

2.2.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 
аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 

сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

 

01.01.2020 31.12.2020 Савицкая Н.Н 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 
определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

 

К 

2.2.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 
создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

01.01.2020 31.12.2020 Савицкая Н.Н 
Железин О.В 

Отчет о реализации 
специальных проектов 

в СМИ 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 
 

2.2.3. Анализ информационного пространства, 

оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

01.01.2020 31.12.2020 Савицкая Н.Н 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 
эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

К 

2.2.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 

актуальной информации 

01.01.2020 31.12.2020 Железин О.В. Ежемесячный отчет о 

работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинический 

онкологический 
диспансер» 

К 

2.2. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31.12.2020 Савицкая Н.Н 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических 

заболеваний и 
повышение 

приверженности к 

лечению в 2020 году 

2.3.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 
сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

 

01.01.2021 31.12.2021 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о 

результатах разработки 

креативной концепции 

с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

информации для 
целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

 

К 

2.3.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 
телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о реализации 

специальных проектов 

в СМИ 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.3. Анализ информационного пространства, 

оценка эффективности рекламно-
информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

01.01.2021 31.12.2021 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

анализа 
информационного 

пространства, 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

К 

2.3.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 

актуальной информации 

01.01.2021 31.12.2021 Железин О.В 

 

Ежемесячный отчет о 

работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

К 

2.3. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 
на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31.12.2021 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-
коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышение 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

приверженности к 

лечению в 2021 году 

2.4.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 

сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

 

01.01.2022 31.12.2022 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  
 

К 

2.4.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 
материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о реализации 

специальных проектов 

в СМИ 

К 

2.4.3. Анализ информационного пространства, 

оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

01.01.2022 31.12.2022 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

разработка методики 

оценки эффективности 
рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний. 

2.4.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 
актуальной информации 

01.01.2022 31.12.2022 Железин О.В. Ежемесячный отчет о 

работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 
областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

К 

2.4. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31.12.2022 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 
онкологических 

заболеваний и 

повышение 

приверженности к 

лечению в 2022 году 

РП 

2.5.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

01.01.2023 31.12.2023 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 
материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 

сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

 

концепции с 

определением наиболее 
эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

 

2.5.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 
вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 

сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о реализации 

специальных проектов 

в СМИ 

К 

2.5.3. Анализ информационного пространства, 
оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

01.01.2023 31.12.2023 Савицкая Н.Н. 
Железин О.В. 

Отчет о результатах 
анализа 

информационного 

пространства, 

разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кампаний/оценка 

эффективности 
рекламно-

информационных 

кампаний. 

2.5.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 

актуальной информации 

01.01.2023 31.12.2023 Железин О.В.  Ежемесячный отчет о 

работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

К 

2.5. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31.12.2023 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышение 

приверженности к 
лечению в 2023 году 

РП 

2.6.1. Участие в разработке креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видео-ролики, радио-ролики, 

вирусные интернет-ролики, интернет 

01.01.2024 31.12.2024 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о 

результатах разработки 

креативной концепции 

с определением 

наиболее эффективных 

способов подачи 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

баннеры, баннеры для контекстной рекламы в 

сети интернет, макеты наружной рекламы). 
 

информации для 

целевой аудитории 
и/или рекламно-

информационных 

материалов  

 

2.6.2. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, ведение групп в социальных 
сетях, работа в тематических блогах. 

Размещение рекламно-информационных 

материалов в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о реализации 

специальных проектов 

в СМИ 

К 

2.6.3. Анализ информационного пространства, 

оценка эффективности рекламно-

информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных 
кампаний в соответствии с методикой, 

разработанной Минздравом России. 

01.01.2024 31.12.2024 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Отчет о результатах 

анализа 

информационного 

пространства, 
разработка методики 

оценки эффективности 

рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности 

рекламно-

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационных 

кампаний. 

2.6.4. Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», размещение 

актуальной информации 

01.01.2024 31.12.2024 Железин О.В. 

 

Ежемесячный отчет о 

работе сайта ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

К 

2.6. Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

- 31.12.2024 Савицкая Н.Н. 

Железин О.В. 

Доклад о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании, 

направленной на ранее 

выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышение 

приверженности к 

лечению в 2024 году 

РП 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2019 31.12.2024 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.1.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 
помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

01.01.2019 01.02.2019 Малышева С.А. Письмо об объемах 
медицинской помощи 

по профилю 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

«Онкология» 

3.1. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2019 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.2.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

01.01.2020 01.02.2020 Малышева С.А. Письмо об объемах 

медицинской помощи 

по профилю 

«Онкология» 

К 

3.2. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2020 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.3.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 
помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

01.01.2021 01.02.2021 Малышева С.А. Письмо об объемах 
медицинской помощи 

по профилю 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

«Онкология» 

3.3. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2021 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.4.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

01.01.2022 01.02.2022 Малышева С.А. Письмо об объемах 

медицинской помощи 

по профилю 

«Онкология» 

К 

3.4. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2022 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.5.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 
помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

01.01.2023 01.02.2023 Малышева С.А. Письмо об объемах 
медицинской помощи 

по профилю 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

«Онкология» 

3.5. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2023 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

3.6.1. Доведение сведений об объёмах медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения 

противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационаров 

01.01.2024 01.02.2024 Малышева С.А. Письмо об объемах 

медицинской помощи 

по профилю 

«Онкология» 

К 

3.6. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2024 Малышева С.А. Отчет 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Нижегородской области 

РП 

4. Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.01.2019 31.12.2022 Шаклунов А.А. 
 

Локальные акты о 
создании центров 

амбулаторной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологической 

помощи 

4.1.1 Организован ЦАОП  01.02.2019 31.12.2019 Шаклунов А.А. 

Железин О.В., 

Маслагин А.С. 

Локальные акты о 

создании центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

4.1.2. Укомплектован кадрами 01.02.2019 31.12.2019 Карякин Н.Н. 

Маслагин А.С.  

Укомплектованы 

штатные должности 

врачей, среднего 

медицинского 

персонала в центрах 

амбулаторной 

онкологической 

помощи
1
 

К 

4.1.3 Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 
онкологической помощи 

01.04.2019 01.10.2019 Ошкин Е.В. 

Маслагин А.С. 

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.1. Организована работа  центра амбулаторной 

онкологической помощи 

- 31.12.2019 Шаклунов А.А. 

Маслагин А.С. 

Локальные акты о 

создании 2 центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

     РП  

4.2.1 Организованы 4 ЦАОПа 01.02.2020 31.12.2020 Шаклунов А.А. 

Железин О.В.  

Локальные акты о 

создании 4 центров 

К 

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Лавров А.Н. 

Парамонов И.Л. 
Смирнов А.В. 

Скудняков П.А. 

амбулаторной 

онкологической 
помощи 

4.2.2. Укомплектован кадрами 01.02.2020 31.12.2020 Карякин Н.Н. 

Лавров А.Н. 
Парамонов И.Л. 

Смирнов А.В. 

Скудняков П.А. 

Укомплектованы 

штатные должности 
врачей, среднего 

медицинского 

персонала в центрах 

амбулаторной 

онкологической 

помощи
1
 

К 

4.2.3. Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.04.2020 01.10.2020 Ошкин Е.В.  

Лавров А.Н. 

Парамонов И.Л. 

Смирнов А.В. 
Скудняков П.А.  

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.2. Организована работа сети центров 

амбулаторной помощи 

- 31.12.2020 Шаклунов А.А. 

Лавров А.Н. 

Парамонов И.Л. 

Смирнов А.В. 

Скудняков П.А. 

Локальные акты о 

создании 4 центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

     РП  

4.3.1 Организованы 2 ЦАОПа 01.02.2021 31.12.2021 Шаклунов А.А 

Железин О.В.  

Локальные акты о 

создании центра 

К 

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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Цопов А.В 

Соколова А.С. 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

4.3.2. Укомплектованы кадрами 01.02.2021 31.12.2021 Карякин Н.Н. 

Цопов А.В. 

Соколова А.С. 

Укомплектованы 

штатные должности 

врачей, среднего 

медицинского 
персонала в центрах 

амбулаторной 

онкологической 

помощи
1
 

К 

4.3.3 Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.04.2021 01.10.2021 Ошкин Е.В. 

Цопов А.В. 

Соколова А.С. 

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.3. Организована работа сети центров 

амбулаторной помощи 

- 31.12.2021 Шаклунов А.А.  

Цопов А.В. 

Соколова А.С. 

Локальные акты о 

создании центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

     РП  

4.4.1. Организованы 2 ЦАОПа 01.02.2022 31.12.2022 Шаклунов А.А. 

Карпушкина О.Н 
Золотов С.Н. 

Локальные акты о 

создании 2 центров 
амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

4.4.2. Укомплектован кадрами 01.02.2022 31.12.2022 Карякин Н.Н 

Карпушкина О.Н. 

Золотов С.Н. 

Укомплектованы 

штатные должности 

врачей, среднего 

медицинского 

персонала в центрах 

К 

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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амбулаторной 

онкологической 

помощи
1
 

4.4.2. Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.04.2022 01.10.2022 Ошкин Е.В. 

Карпушкина О.Н.  

Золотов С.Н. 

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.4. Организована работа 2 центров амбулаторной 

помощи 

- 31.12.2022 Шаклунов А.А. 

Карпушкина О.Н. 

Золотов С.Н 

Локальные акты о 

создании 2 центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

     РП  

4.5.1 Организован ЦАОП 01.02.2023 31.12.2023 Шаклунов А.А. 
Железин О.В. 

Чернобровкина Н.Н.  

Локальные акты о 
создании центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

К 

4.5.2. Укомплектован кадрами 01.02.2023 31.12.2023 Карякин Н.Н. 

Чернобровкина Н.Н. 

Укомплектованы 

штатные должности 

врачей, среднего 

медицинского 

персонала в центрах 
амбулаторной 

онкологической 

помощи
2
 

К 

4.5.3 Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.04.2023 01.10.2023 Ошкин Е.В. 

Чернобровкина Н.Н. 

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.5. Организована работа центра амбулаторной - 31.12.2023 Шаклунов А.А Локальные акты о      РП  

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
2
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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помощи  создании центра 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

4.6.1 Организованы 2 ЦАОПа 01.02.2024 31.12.2024 Шаклунов А.А 

Железин О.В.  

Басов А.Г.  
Кулуева Т.Ю. 

Локальные акты о 

создании 2 центров 

амбулаторной 
онкологической 

помощи 

К 

4.6.2. Укомплектован кадрами 01.02.2024 31.12.2024 Карякин Н.Н. 

Басов А.Г. 

Кулуева Т.Ю. 

Укомплектованы 

штатные должности 

врачей, среднего 

медицинского 

персонала в центрах 

амбулаторной 

онкологической 

помощи
1
 

К 

4.6.3 Проведение закупки оборудования для 

оснащения центров амбулаторной 

онкологической помощи 

01.04.2024 01.10.2024 Ошкин Е.В. 

Басов А.Г.  

Кулуева Т.Ю.  

Отчет о проведении 

закупки 

К 

4.2. Организована работа 2 центров амбулаторной 
помощи 

- 31.12.2024 Шаклунов А.А. 
Басов А.Г. 

Кулуева Т.Ю. 

Локальные акты о 
создании 2 центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

     РП  

5. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2019 31.12.2024 Шаклунов А.А.  Локальный акт о 

переоснащение 

региональных 

медицинских 

РП 

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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организаций 

оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями 

5.1.1. Заключение соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2019 01.04.2019 Тюрина А.Е. Заключено 

соглашение на 
предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.1.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2019 01.07.2019 Ошкин Е.В. 

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.1.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2019 01.10.2019 Ошкин Е.В. 

 

Акт приема-передачи К 

5.1. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2019 Железин О.В. 

Маслагин А.С.  

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении МО 

К 

5.2.1. Заключение соглашения на предоставление 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2020 01.04.2020 Тюрина А.Е. Заключено 
соглашение на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.2.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2020 01.07.2020 Ошкин Е.В. 

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.2.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2020 01.10.2020 Ошкин Е.В Акт приема-передачи К 
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5.2. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2020 Железин О.В. 

Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении МО 

К 

5.3.1. Заключение соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2021 01.04.2021 Тюрина А.Е. Заключено 

соглашение на 
предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.3.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2021 01.07.2021 Ошкин Е.В. 

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.3.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2021 01.10.2021 Ошкин Е.В. 

 

Акт приема-передачи К 

5.3. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2021 Железин О.В. 

Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении МО 

К 

5.4.1. Заключение соглашения на предоставление 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2022 01.04.2022 Тюрина А.Е. Заключено 
соглашение на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.4.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2022 01.07.2022 Ошкин Е.В 

  

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.4.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2022 01.10.2022 Ошкин Е.В. Акт приема-передачи К 
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5.4. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2022 Железин О.В. 

Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении МО 

К 

5.5.1. Заключение соглашения на предоставление 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2023 01.04.2023 Тюрина А.Е. Заключено 

соглашение на 
предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.5.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2023 01.07.2023 Ошкин Е.В. 

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.5.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2023 01.10.2023 Ошкин Е.В. Акт приема-передачи К 

5.5. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2023 Железин О.В. 

Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 

переоснащении МО 

К 

5.6.1. Заключение соглашения на предоставление 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2024 01.04.2024 Тюрина А.Е. Заключено 
соглашение на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

5.6.2. Заключены контракты на поставку 

оборудования 

01.04.2024 01.07.2024 Ошкин Е.В. 

 

Подготовлена 

конкурсная 

документация на 

закупку и поставку 

оборудования 

К 

5.6.3. Поставка медицинского оборудования 01.07.2024 01.10.2024 Ошкин Е.В. Акт приема-передачи К 

5.6. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования - 31.12.2024 Железин О.В. Локальные акты о К 
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Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

переоснащении МО 

6. Кадровое обеспечение онкологической 

службы
1
 

01.01.2019 31.12.2024 Шаклунов А.А., 

 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

РП 

  

                                        
1
 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области  «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта  

«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

 
 МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственны

й за сбор 
данных

1
  

Уровень 

агрегирования 
информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 

1. 

Число 

злокачественных 
новообразований, 

выявленных впервые 

на ранних стадиях (I-II 
стадии) от числа 

выявленных случаев 
ЗНО (без выявления 

посмертно) 

56,6 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 7 

Министерство 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 

Приказ МЗ РФ от 
19.04.1999г. №135, 

Методические 
рекомендации 

ФГБУ МНИО 
института им. П.А. 

Герцена 
«Характеристика и 

методы расчета 

медико-
статистических 

показателей, 
применяемых в 

онкологии»  

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

2. 

Доля больных, 

состоявших на учете в 
онкологических 

учреждениях России 5 

лет и более с момента 

55,3 

Форма 

государственного 
федерального 

статистического 

Министерство 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 

Приказ МЗ РФ от 
19.04.1999г. №135, 

Методические 
рекомендации 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственны

й за сбор 
данных

1
  

Уровень 

агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 

установления диагноза 
злокачественного 

новообразования, от 
числа состоявших на 

учете 

на конец отчетного 
года в 2007-2017 гг., % 

наблюдения № 7 ФГБУ МНИО 
института им. П.А. 

Герцена 
«Характеристика и 

методы расчета 

медико-
статистических 

показателей, 
применяемых в 

онкологии» 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %  

3. 

Доля умерших в 

течение первого года с 
момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 
взятых на учет в 

предыдущем году 

23,5 

Форма 
государственного 

федерального 
статистического 

наблюдения  

№ 7  

Министерство 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 

Приказ МЗ РФ от 

19.04.1999г. №135, 

Методические 
рекомендации 
ФГБУ МНИО 

института им. П.А. 
Герцена 

«Характеристика и 
методы расчета 

медико-

статистических 
показателей, 

применяемых в   
онкологии» 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
региональным проектным офисом 

Нижегородской области 

 
 

 
 

 
 

ЗАПРОС 
 

на изменение паспорта регионального проекта Нижегородской области «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

 
 

№_______ 
 

Изменяемый раздел 
проекта 

 
1. Основные положения  5. Участники 

 2. Цель и показатели  6. Дополнительная информация 

 3. Результаты и характеристики 
результатов 

 7. Контрольные точки и мероприятия 

 4. Финансовое обеспечение   



1. Изменение основных положений регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Изменяемый параметр раздела Действующая редакция Новая редакция 

1. Куратор регионального проекта заместитель Губернатора, 
заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 
области 

А.Н. Гнеушев - заместитель 
Губернатора, заместитель 

Председателя 
Правительства 

Нижегородской области* 

* по состоянию на 28.02.2019 должность первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантна  

 

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 
необходимости изменений 

Вступление в должность заместитель Губернатора, заместитель Председателя 
Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 
 



2. Изменение цели и показателей регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Цель, наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен
ия (по 

ОКЕИ) 

Тип 
показат

еля 

Базовое значение Период, год Уровень 
контроля Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Действую
щая 
редакция 

            

Новая 
редакция 

            

2. Действую
щая 
редакция 

            

Новая 
редакция 

            

 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 
необходимости изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 



3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование результата 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

результата 
Характеристика 

результата 
Ответственный 

исполнитель 
Уровень 
контроля 

значение дата 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

1. Действующая 
редакция 

Организация в 2019 году 2 
центров амбулаторной 

онкологической помощи  

 2 2019 В целях сокращения 
сроков диагностики и 

повышения ее качества 
будет создан 1 центр 

амбулаторной 

онкологической помощи 
на базе ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ», г. 
Павлово и ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №33 
Ленинского района», г. 

Н.Новгород 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

РП 

Новая 
редакция 

Организация в 2019 году 1 
центра амбулаторной 
онкологической помощи  

 1 2019 В целях сокращения 
сроков диагностики и 

повышения ее качества 

будет создан 1 центр 
амбулаторной 

онкологической помощи 
на базе ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ», г. 

Павлово 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

РП 

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

2. Действующая 
редакция 

В 2024 году 

переоснащение сети 
региональных 

медицинских 
организаций, 

 3 2024 Переоснащение 

медицинским 
оборудованием 

медицинских 
организаций, 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

РП 



оказывающих помощь  

больным 
онкологическими 
заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

оказывающих помощь 

больным 
онкологическими 
заболеваниями, в 

соответствии с 
порядками оказания 

медицинской помощи по 
профилю «Онкология»: 

1. ГБУЗ НО 

«Нижегородский 
областной 

клинический 
онкологический 
диспансер»; 

2.  ГБУЗ НО 
«Центральная 

городская 
больница г. 
Арзамас»; 

3. ГБУЗ НО 
«Павловская ЦРБ». 

Новая 
редакция 

В 2024 году 

переоснащение сети 
региональных 
медицинских 

организаций, 
оказывающих помощь  

больным 
онкологическими 
заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

 2 2024 Переоснащение 

медицинским 
оборудованием 
медицинских 

организаций, 
оказывающих помощь 

больным 
онкологическими 
заболеваниями, в 

соответствии с 
порядками оказания 

медицинской помощи по 
профилю «Онкология»: 

1. ГБУЗ НО 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

РП 



«Нижегородский 

областной 
клинический 
онкологический 

диспансер»; 
2.  ГБУЗ НО 

«Павловская 
ЦРБ». 

 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Приведено в соответствии с федеральным проектом 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 



4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата, источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн.рублей) 

Всего 

(млн.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

Организация в 2019 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи 

1. Действующая 
редакция 

Организация в 2019 году 2 центров 
амбулаторной онкологической 

помощи 

26,6      26,6 

Новая редакция Организация в 2019 году 1 центра 
амбулаторной онкологической 

помощи 

26,6      26,6 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

нет 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

Исключение ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района» из числа 

медицинских организаций, в которых планируется открытие центров амбулаторной 
онкологической помощи; закупка оборудования в ГБУЗ НО ««Городская больница №33 

Ленинского района» не была запланирована, в связи с этим цифры бюджета не меняются 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 
 



5. Изменение участников регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Действующая 
редакция 

Участник 
регионального 

проекта 

Зубеев П.С. Главный врач ГБУЗ 
НО «Городская 

клиническая больница 
№33 Ленинского 

района» 

Шаклунов А.А., 
Министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

10% 

Новая редакция Участник 
регионального 

проекта 

Исключить     

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

нет 

Причины и обоснование 
необходимости 
изменений 

Исключение ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского  района» из числа 
медицинских организаций, в которых планируется открытие центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 
 



6. Изменение дополнительной информации 
 

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)  

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 
 



7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольной точки, мероприятия 
(в случае, если вносятся изменения в мероприятие без 

изменения контрольной точки на достижение 
которой направлено мероприятие, в таблице 
приводится наименование соответствующей 

контрольной точки) 

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 

1. Действующая 
редакция 

Организация сети центров 
амбулаторной онкологической 

помощи 

01.01.2019 31.12.2022 Шаклунов А.А. 
 

Локальные акты о 
создании центров 

амбулаторной 
онкологической помощи 

РП 

Новая 
редакция 

Организация сети центров 
амбулаторной онкологической 

помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Шаклунов А.А. 
 

Локальные акты о 
создании центров 

амбулаторной 
онкологической помощи 

РП 

2. Действующая 

редакция 

Организована работа центра 

амбулаторной онкологической 
помощи 

- 31.12.2019 Шаклунов А.А. 

Маслагин А.С. 

Локальные акты о 

создании 2 центров 
амбулаторной 
онкологической помощи 

     РП  

Новая 
редакция 

Организована работа центра 
амбулаторной онкологической 
помощи 

- 31.12.2019 Шаклунов А.А. 
Маслагин А.С. 

Локальные акты о 
создании 1 центра 
амбулаторной 

онкологической помощи 

     РП  

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

3 Действующая 
редакция 

Обеспечен ввод в эксплуатацию 
оборудования 

- 31.12.2024 Железин О.В. 
Маслагин А.С. 

Лавров А.Н. 

Локальные акты о 
переоснащении МО 

КП 

 Новая 
редакция 

Обеспечен ввод в эксплуатацию 
оборудования 

- 31.12.2024 Железин О.В. 
Маслагин А.С. 
 

Локальные акты о 
переоснащении МО 

КП 

 



 
 
 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

нет 

Причины и обоснование 
необходимости 

изменений 

Полное переоснащение медицинским оборудование ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас» 
планируется завершить в 2023г. 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 


