ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Калининградская область)

Куратор регионального проекта

Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области

Руководитель регионального проекта

Кравченко Александр Юрьевич, Министр здравоохранения Калининградской области

Администратор регионального проекта

Скалин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра здравоохранения Калининградской области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2. Цель и показатели регионального проекта
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Калининградская область)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Тип показателя
3

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

22,6000

21,7000

20,9000

20,1000

19,3000

18,6000

84,6000 31.12.2017

78,5000

75,6000

72,7000

69,8000

67,0000

64,8000

12,7000 31.12.2017

11,7000

11,0000

10,2000

9,5000

8,7000

8,0000

18,4000

17,4000

16,4000

15,4000

14,7000

13,7000

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на
100 тыс. населения, ЧЕЛ

Основной
показатель

24,3000 31.12.2017

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
1.2 Смертность от острого нарушения
мозгового кровообращения, на 100
тыс. населения , ЧЕЛ

Основной
показатель

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
1.3 Больничная летальность от инфаркта
миокарда, %, ПРОЦ

Основной
показатель

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
1.4 Больничная летальность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, %, ПРОЦ

Основной
показатель

20,5000 31.12.2017

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный
синдром, %
1.5 Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в
лечебных целях, к общему числу
выбывших больных, перенесших
острый коронарный синдром, %,
ПРОЦ

Основной
показатель

89,9000 31.12.2017

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
2

2

90,1000

90,2000

90,3000

90,4000

90,5000

90,6000

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

Основной
показатель

2,1200

31.12.2017

2,1250

2,1270

2,1290

2,1320

2,1340

2,1370

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи, %
1.7 Доля профильных госпитализаций
пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями скорой
медицинской помощи, %, ПРОЦ

Основной
показатель

96,4000 31.12.2017

3

3

96,7000

96,9000

97,2000

97,5000

97,7000

98,0000

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями 0

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

4

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

3

4

1.1

01.07.2019

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе
подведомственного федерального учреждения будет создан
координационный центр
для обеспечения разработки и реализации региональных программ
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны
требования к региональным программам «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие
реализацию комплекса мер, направленных в том числе на
совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая
артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную
профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний,
повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование
организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее
создание единой центральной диспетчерской в каждом
из регионов, информирование населения о симптомах острого
нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома,
правилах действий больных
и их окружающих при развитии неотложных состояний,
совершенствование схем маршрутизации, внедрение
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов
лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое
обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных
сосудистых центров
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в
оказании медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации
на основании требований будут разработаны и утверждены
региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Координационным центром 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.

5

5

№ п/п
1
2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2
3
4
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии;
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее
140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах Российской Федерации

2.1

3

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 5 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не
менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный

6

6

№ п/п
1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2
3
4
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии;
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;
не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее
140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах Российской Федерации

3.1

31.12.2024
на 31.12.2024 - 4 ЕД

4

Собственные результаты

Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам
помещений для размещения медицинского оборудования
4.1

31.12.2019
на 31.12.2019 - 1 Объект

7

7

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020
2021
2
3
4
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

2022
6

2023
7

2024
8

Выполнение работ по капитальному и
текущему ремонтам помещений для
размещения медицинского оборудования

2,56

2,92

2,27

0,00

0,00

0,00

7,75

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2,56

2,92

2,27

0,00

0,00

0,00

7,75

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

2,56

2,92

2,27

0,00

0,00

0,00

7,75

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1
1.1

1.1.4
2

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0

8

8

№ п/п
1
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Переоснащено/дооснащено медицинским
оборудованием не менее 140
региональных сосудистых центров и 469
первичных сосудистых отделений в 85
субъектах Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3
78,91

2020
4
90,01

2021
5
70,08

2022
6
112,85

2023
7
59,30

2024
8
99,47

Всего
(млн. рублей)
9
510,63

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Калининградская область)

78,91

90,01

70,08

112,85

59,30

99,47

510,63

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

78,91

90,01

70,08

112,85

59,30

99,47

510,63

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

78,91

90,01

70,08

112,85

59,30

99,47

510,63

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

81,47

92,93

72,35

112,85

59,30

99,47

518,38

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Калининградская область)

78,91

90,01

70,08

112,85

59,30

99,47

510,63

2.1.4

9

9

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3
0,00

2020
4
0,00

2021
5
0,00

2022
6
0,00

2023
7
0,00

2024
8
0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

81,47

92,93

72,35

112,85

59,30

99,47

518,38

бюджет субъекта Российской Федерации

81,47

92,93

72,35

112,85

59,30

99,47

518,38

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

10

10

9
0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Кравченко А. Ю.

4
Министр здравоохранения
Калининградской области

Скалин Ю. Е.

Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской области

Непосредственный
руководитель
5
Баринов Илья
Александрович

Занятость в проекте
(процентов)
6
10

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов Илья
Александрович

10

4

Руководитель проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов Илья
Александрович

10

5

Администратор

Скалин Ю. Е.

Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской области

10

Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

Баринов И. А.

10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85
субъектах Российской Федерации
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кравченко А. Ю.

Министр здравоохранения
Калининградской области

11

11

Баринов И. А.

10

6. Дополнительная информация
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Калининградская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены региональные
программы "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"0

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
01.07.2019

12

12

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6
Министерством здравоохранения
Российской Федерации на базе
подведомственного федерального
учреждения будет создан
координационный центр
для обеспечения разработки и
реализации региональных программ
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», будут разработаны
требования к региональным
программам «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» (далее –
требования), предусматривающие
реализацию комплекса мер,
направленных в том числе на
совершенствование первичной
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, своевременное выявление
факторов риска, включая артериальную
гипертонию, и снижение риска ее
развития, вторичную профилактику
осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний, повышение
эффективности оказания медицинской
помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями, в том
числе совершенствование организации
службы скорой медицинской помощи,
предусматривающее создание единой
центральной диспетчерской в каждом
из регионов, информирование
населения о симптомах острого
нарушения мозгового кровообращения
и острого коронарного синдрома,
правилах действий больных
и их окружающих при развитии
неотложных состояний,
совершенствование схем
маршрутизации, внедрение

Уровень контроля
7
-

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

и увеличение объемов применения
высокоэффективных методов лечения,
совершенствование медицинской
реабилитации, кадровое обеспечение
первичных сосудистых отделений и
региональных сосудистых центров
и повышение профессиональной
квалификации, участвующих в оказании
медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской
Федерации
на основании требований будут
разработаны и утверждены
региональные программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Координационным центром 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.

1.1

КТ: Разработаны 85 проектов региональных
программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

-

01.05.2019

13

13

Скалин Ю. Е.,
Исходящее письмо Проект
Заместитель министра региональной программы
здравоохранения
"Борьба с сердечнососудистыми

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

01.07.2019

Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

14

14

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
кардиологу Минздрава
России по СЗФО, СКФО,
ПФО, ЮФО Е.В. Шляхто
- исх.от 22.04.2019 № 0104/1743

Входящее письмо ФГБУ
"Центральный научноисследовательский
институт организации и
информатизации
здравоохранения " от
11.06.2019 № 7-5/694

РРП

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
начало
окончание
результата
1
2
3
4
5
6
7
1.2.1 Согласование проекта региональной программы 01.05.2019 01.07.2019
Скалин Ю. Е.,
Входящее письмо Проект
РРП
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Заместитель министра региональной программы
в
Калининградской
области"
с
здравоохранения
"Борьба с сердечнозаинтересованными органами и организациями
Калининградской
сосудистыми
субъекта Российской Федерации
области
заболеваниями в
Калининградской
области" ФГБУ
"Национальный
медицинский центр имени
В.А. Алмазова" - вх. от
11.06.2019 № 7-5/69
1.3 КТ: Акты субъектов Российской Федерации об
01.07.2019
Кравченко А. Ю.,
Постановление
КРП
утверждении региональных программ борьбы с
Министр
Правительства
сердечно-сосудистыми заболеваниями
здравоохранения
Калининградской области
Калининградской
от 27.06.2019 №436п "Об
области
утверждении
региональной программы
"Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями""

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

1.3.1 Принятие акта - Постановления Правительства 01.05.2019 01.07.2019
Скалин Ю. Е.,
Постановление
Калининградской области об утверждении
Заместитель министра
Правительства
региональной программы "Борьба с сердечноздравоохранения
Калининградской области
сосудистыми заболеваниями в Калининградской
Калининградской
от 27.06.2019 №436п "Об
области"
области
утверждении
региональной программы
"Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями""
1.4

КТ: Опубликованы акты субъектов Российской
Федерации об утверждении региональных
программ борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

-

01.07.2019

15

15

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

РРП

КРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1
2
3
4
1.4.1 Опубликование
Региональной
программы 01.05.2019 01.07.2019
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Калининградской области"
на сайте
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Ответственный
исполнитель
5
Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет

Уровень контроля
7
КРП

2

Выполнение работ по капитальному и текущему
ремонтам
помещений
для
размещения
медицинского оборудования0

-

31.12.2019

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

-

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2019

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

РРП

2.1.1 Подготовка и формирование необходимой 01.01.2019 31.12.2019
Сидорова Ю. А.,
документации для выполнения работ по
Заместитель министра
капитальному и текущему ремонтам помещений
здравоохранения
для размещения медицинского оборудования
Калининградской
области
2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

16

16

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет

РРП

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1
2
3
4
5
2.2.1 Проведение работ по капитальному и текущему 01.01.2019 31.12.2019
Сидорова Ю. А.,
ремонтам
помещений
для
размещения
Заместитель министра
медицинского оборудования
здравоохранения
Калининградской
области
2.3

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

2.3.1 Выполнение работ по капитальному и текущему 01.01.2019 31.12.2019
Сидорова Ю. А.,
ремонту
помещений
для
размещения
Заместитель министра
медицинского оборудования
здравоохранения
Калининградской
области
3

Переоснащено/дооснащено
медицинским
оборудованием не менее 140 региональных
сосудистых центров и 469 первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах Российской Федерации
0

-

31.12.2024

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.02.2019

17

17

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет

Уровень контроля
7
РРП

РРП

Отчет

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области
Скалин Ю. Е.,
Приказ Минздрава
Заместитель министра Калининградской области
здравоохранения
от 29.12.2019 № 797 "О
Калининградской
мероприятии по
области
оснащению
оборудованием
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений на
2019 год"

РРП

-

РРП

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
начало
окончание
результата
1
2
3
4
5
6
7
3.1.1 Определение региональных сосудистых центров 01.01.2019 01.02.2019
Скалин Ю. Е.,
Приказ Минздрава
РРП
и
первичных
сосудистых
отделений,
Заместитель министра Калининградской области
участвующих в переоснащении медицинским
здравоохранения
от 29.12.2019 № 797 "О
оборудованием
Калининградской
мероприятии по
области
оснащению
оборудованием
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений на
2019 год"

№ п/п

3.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Сроки реализации

-

30.06.2019

18

18

Ответственный
исполнитель

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.3

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.09.2019

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

19

19

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
отделений медицинским
оборудованием

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

3
-

4
01.04.2019

5
Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.4.1 Заключение
соглашения
с
Российской 01.02.2019 01.04.2019
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
субъектам
Российской
Федерации
на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

1
3.4

3.5

2
КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

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

-

31.12.2019

20

Соглашение № 056-172019-428 от 14.02.2019

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.5.1 Реализация соглашения с Российской Федерацией 01.10.2019 31.12.2019
Сидорова Ю. А.,
о
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансфертов субъектам Российской Федерации на
здравоохранения
переоснащение/дооснащение
региональных
Калининградской
сосудистых центров и первичных сосудистых
области
отделений медицинским оборудованием

20

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
КРП

КРП

РРП

Отчет

КРП

№ п/п
1
3.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
01.02.2020

Ответственный
исполнитель
5
Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.6.1 Определение региональных сосудистых центров 01.01.2020 01.02.2020
Скалин Ю. Е.,
и
первичных
сосудистых
отделений,
Заместитель министра
участвующих в переоснащении медицинским
здравоохранения
оборудованием
Калининградской
области
3.7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.06.2020

21

21

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет субъектов
Российской Федерации

Уровень контроля
7
РРП

Приказ

РРП

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.8

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.09.2020

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

22

22

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

3
-

4
01.04.2020

5
Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.9.1 Заключение
соглашения
с
Российской 01.02.2020 01.04.2020
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений
медицинским оборудованием

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

1
3.9

2
КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

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

-

30.06.2020

23

Соглашение

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.10. Реализация соглашения с Российской Федерацией 01.04.2020 30.06.2020
Сидорова Ю. А.,
1
о
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансфертов субъектам Российской Федерации на
здравоохранения
переоснащение
региональных
сосудистых
Калининградской
центров и первичных сосудистых отделений
области
медицинским оборудованием

23

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
КРП

КРП

РРП

Отчет

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
3.11 КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на отчеты, представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
31.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.11. Реализация соглашения с Российской Федерацией 30.09.2020 31.12.2020
Сидорова Ю. А.,
1
о
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансфертов субъектам Российской Федерации на
здравоохранения
переоснащение
региональных
сосудистых
Калининградской
центров и первичных сосудистых отделений
области
медицинским оборудованием
3.12 КТ: Определено не менее
20 региональных сосудистых центров и не менее
70 первичных сосудистых отделений
для участия в переоснащении/дооснащении
медицинским оборудованием.

-

01.02.2021

Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.12. Определение региональных сосудистых центров 01.01.2021 01.02.2021
Скалин Ю. Е.,
1
и
первичных
сосудистых
отделений,
Заместитель министра
участвующих в переоснащении медицинским
здравоохранения
оборудованием
Калининградской
области

24

24

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

Отчет

РРП

Отчет субъектов
Российской Федерации

РРП

Приказ

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
30.06.2021
Сидорова Ю. А.,
Отчет субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Калининградской
соглашения о
области
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало

1
2
3.13 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

3
-

3.14 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

01.10.2021

25

25

Ответственный
исполнитель

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

-

01.04.2021

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.15. Заключение
соглашения
с
Российской 01.02.2021 01.04.2021
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений
медицинским оборудованием

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

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

26

26

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

КРП

Отчет

КРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
3.16 КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на отчеты, представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
31.12.2021

Ответственный
исполнитель
5
Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.16. Реализация соглашения с Российской Федерацией 30.09.2021 31.12.2021
Сидорова Ю. А.,
1
о
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансфертов субъектам Российской Федерации на
здравоохранения
переоснащение
региональных
сосудистых
Калининградской
центров и первичных сосудистых отделений
области
медицинским оборудованием
3.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.02.2022

Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

27

7
РРП

Отчет

РРП

Отчет субъектов
Российской Федерации

РРП

3.17. Определение региональных сосудистых центров 01.01.2022 01.02.2022
Скалин Ю. Е.,
Приказ Калининградской
1
и
первичных
сосудистых
отделений
Заместитель министра
области
Калининградской области, участвующих в
здравоохранения
переоснащении медицинским оборудованием
Калининградской
области

27

Уровень контроля

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
30.06.2022
Сидорова Ю. А.,
Отчет : субъектов
РРП
Заместитель министра Российской Федерации о
здравоохранения
ходе реализации
Калининградской
соглашения о
области
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало

1
2
3.18 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

3
-

3.19 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.09.2022

28

28

Ответственный
исполнитель

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет : субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

-

01.04.2022

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.20. Заключение
соглашения
с
Российской 01.02.2022 01.04.2022
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение
региональных
сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений
медицинским оборудованием

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

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

29

29

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Российской Федерации на
переоснащение/
дооснащение
региональных сосудистых
центров и первичных
сосудистых отделений
медицинским
оборудованием

КРП

Соглашение

КРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
3.21 КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на отчеты, представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
31.12.2022

Ответственный
исполнитель
5
Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.21. Реализация соглашения с Российской Федерацией 30.09.2022 31.12.2022
Сидорова Ю. А.,
1
о
предоставлении
иных
межбюджетных
Заместитель министра
трансфертов субъектам Российской Федерации на
здравоохранения
переоснащение
региональных
сосудистых
Калининградской
центров и первичных сосудистых отделений
области
медицинским оборудованием

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
РРП

Отчет

РРП

Отчет Калининградской
области

РРП

3.22. Определение региональных сосудистых центров 01.01.2023 01.02.2023
Скалин Ю. Е.,
Приказ Калининградской
1
и
первичных
сосудистых
отделений
Заместитель министра
области
Калининградской области, участвующих в
здравоохранения
переоснащении медицинским оборудованием
Калининградской
области

РРП

3.22 КТ: Определено не менее 10 региональных
сосудистых центров и не менее 50 первичных
сосудистых
отделений
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинским
оборудованием.

-

01.02.2023

30

30

Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
30.06.2023
Сидорова Ю. А.,
Отчет Калининградской
РРП
Заместитель министра области о ходе реализации
здравоохранения
соглашения о
Калининградской
предоставлении иных
области
межбюджетных
трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

Сроки реализации
начало

1
2
3.23 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

3
-

3.24 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.09.2023

31

31

Ответственный
исполнитель

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет субъектов
Российской Федерации о
ходе реализации
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов субъектам

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

-

01.04.2023

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.25. Заключение
соглашений
с
Российской 01.02.2023 01.04.2023
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
субъектам
Российской Федерации на переоснащение
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

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

32

32

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Российской Федерации на
переоснащение/дооснащен
ие региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

КРП

Соглашение

КРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
3.26 КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на отчеты, представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4
31.12.2023

Ответственный
исполнитель
5
Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.26. Реализация
соглашений
с
Российской 30.09.2023 31.12.2023
Сидорова Ю. А.,
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
Заместитель министра
межбюджетных
трансфертов
субъектам
здравоохранения
Российской Федерации на переоснащение
Калининградской
региональных сосудистых центров и первичных
области
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием
3.27 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Вид документа и
характеристика
результата
6

Отчет

Уровень контроля
7
РРП

РНП

Скалин Ю. Е.,
Приказ Минздрава
Заместитель министра Калининградской области
здравоохранения
Калининградской
области

РРП

3.27. Определение региональных сосудистых центров 01.01.2024 01.02.2024
Скалин Ю. Е.,
Приказ Калининградской
1
и
первичных
сосудистых
отделений
Заместитель министра
области
Калининградской области, участвующих в
здравоохранения
переоснащении медицинским оборудованием
Калининградской
области

РРП

-

01.02.2024

33
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

1
2
3.28 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

3
-

4
30.06.2024

5
Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

3.29 КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на
переоснащение/дооснащение
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием

-

30.09.2024

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

34

34

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет

Отчет

Уровень контроля
7
РРП

РРП

Сроки реализации

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

-

31.12.2024

Сидорова Ю. А.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

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

3.30. Реализация
соглашений
с
Российской 30.09.2024 31.12.2024
Сидорова Ю. А.,
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
Заместитель министра
межбюджетных
трансфертов
субъектам
здравоохранения
Российской Федерации на переоснащение
Калининградской
региональных сосудистых центров и первичных
области
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием
3.31 КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.04.2024

35

35

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений медицинским
оборудованием

РРП

Отчет

РРП

КРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1
2
3
4
3.31. Заключение
соглашений
с
Российской 01.02.2024 01.04.2024
1
Федерацией
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
субъектам
Российской Федерации на переоснащение
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых
отделений
медицинским
оборудованием

5
Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.32 КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2024

Кравченко А. Ю.,
Министр
здравоохранения
Калининградской
области

3.32. Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
1

-

-

4

Переоснащено/дооснащено
медицинским
оборудованием не менее 140 региональных
сосудистых центров и 469 первичных сосудистых
отделений в 85 субъектах Российской Федерации
0

-

31.12.2024

4.1

КТ: Отчет
о переоснащении/дооснащении
медицинским оборудованием регионального
сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений в Калининградской области

-

31.12.2024

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение

Уровень контроля
7
КРП

-

Скалин Ю. Е.,
Заместитель министра
здравоохранения
Калининградской
области

Отчет

РРП

4.1.1 Переоснащение/дооснащение
медицинским 01.01.2019 31.12.2024
Скалин Ю. Е.,
оборудованием
регионального
сосудистого
Заместитель министра
центра и первичных сосудистых отделений в
здравоохранения
Калининградской области
Калининградской
области

Отчет

РРП

36

36

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Калининградская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ
1

Смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

b - среднегодовая
Форма
МИНИСТЕРС Муниципальн
численность
федеральн
ТВО
ые
населения по текущей
ого
ЗДРАВООХРА образования
оценке, чел
статистиче
НЕНИЯ
субъектов РФ
ского
ЧЕЧЕНСКОЙ
наблюдени РЕСПУБЛИКИ
я № 30

1

Смертность от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

a - Число умерших от
Форма
МИНИСТЕРС Муниципальн
инфаркта миокарда, федеральн
ТВО
ые
чел
ого
ЗДРАВООХРА образования
статистиче
НЕНИЯ
субъектов РФ
ского
ЧЕЧЕНСКОЙ
наблюдени РЕСПУБЛИКИ
я № 30

37

37

Ежемесячно

Число умерших от
инфаркта миокарда на 100
тыс. населения

Ежемесячно

Число умерших от
инфаркта миокарда на 100
тыс. населения

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ
2
Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, на 100 тыс.
населения Калининградской
области

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

38

38

Коэффициент смертности
населения от острого
нарушения мозгового
кровообращения
рассчитывается как
отношение числа умерших
от данной причины (коды
по Десятому пересмотру
Международной
классификации болезней
(МКБ-10) - (I61-I64) в
течение календарного года
к среднегодовой
численности населения по
текущей оценке.
Исчисляется на 100 тыс.
человек населения
Калининградской области

№
п/п
1
3

Методика расчета

Базовые показатели

2
Больничная летальность от
инфаркта миокарда, %

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
соотношение числа
взрослых пациентов (18 лет
и более) (далее - взрослые
пациенты), умерших в
медицинских
организациях,
оказывающих медицинскую
помощь
в стационарных условиях
(далее - стационар) от
острого и повторного
инфаркта миокарда к числу
выбывших
(выписанных+умерших)
взрослых пациентов с
острым и повторным
инфарктом миокарда, в
процентах
где,
Blim - больничная
летальность от инфаркта
миокарда;
CUim - число взрослых
пациентов, умерших в
стационаре от острого
и повторного инфарктом
миокарда;
Cgim - число выбывших
(выписанных+умерших)
взрослых пациентов
с острым и повторным
инфарктом миокарда.

39

39

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ

инсультом не уточненным,
как кровоизлияние или
инфаркт), в процентах

40

40

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный
синдром, % ПРОЦ
5

Cоотношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях к общему числу
выбывших (выписанных +
умерших) взрослых (18 лет и
более) с острым коронарным
синдромом

Drv - доля рентген- Формы
МИНИСТЕРС Муниципальн
Последний
Drv - доля рентгенэндоваскулярных
федеральн
ТВО
ые
день месяца,
эндоваскулярных
вмешательств
в
ого
ЗДРАВООХРА образования следующего за вмешательств в лечебных
лечебных
целях, статистиче
НЕНИЯ
субъектов РФ
отчетным
целях;
ПРОЦ
ского
ЗАБАЙКАЛЬС
периодом
Crv - число рентгеннаблюдени КОГО КРАЯ
Ежеквартально
эндоваскулярных
я N 14
вмешательств в лечебных
"Сведения
целях (операций
о
ангиопластики коронарных
деятельнос
артерий);
ти
Cgim - число выбывших
подразделе
(выписанных + умерших)
ний
взрослых пациентов с
медицинск
острым коронарным
ой
синдромом (нестабильной
организаци
стенокардией + острым
и,
инфарктом миокарда +
оказываю
повторным инфарктом
щих
миокарда + другими
медицинск
формами острых
ую
ишемических болезней
помощь в
сердца)
стационар
ных
условиях"

41

41

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД
6
Количество рентгенCrv - Число рентгенФорма
МИНИСТЕРС Муниципальн
эндоваскулярных
эндоваскулярных
федеральн
ТВО
ые
вмешательств в лечебных
вмешательств
в
ого
ЗДРАВООХРА образования
целях, тыс. ед.
лечебных
целях статистиче
НЕНИЯ
субъектов РФ
(операций
ского
РЕСПУБЛИКИ
ангиопластики
наблюдени
КОМИ
коронарных артерий,
я № 14
проведенных
"Сведения
взрослым пациентам
о
(18 лет и более) в деятельнос
медицинских
ти
организациях,
подразделе
оказывающих
ний
медицинскую помощь медицинск
в
стационарных
ой
условиях), ТЫС ЕД
организаци
и,
оказываю
щих
медицинск
ую
помощь в
стационар
ных
условиях"

За отчетный
период
Ежегодно

Число рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях (операций
ангиопластики коронарных
артерий, проведенных
взрослым пациентам (18 лет
и более) в медицинских
организациях,
оказывающих медицинскую
помощь в стационарных
условиях), деленное на 1000

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи, % ПРОЦ

42

42

№
п/п
1
7

Методика расчета

Базовые показатели

2
Доля профильных
госпитализаций пациентов с
острыми нарушениями
мозгового кровообращения,
доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи,
%

3
Dpozvb
доля
профильных
госпитализаций
пациентов с острыми
нарушениями
мозгового
кровообращения,
доставленных
автомобилями скорой
медицинской помощи
, ПРОЦ

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
форма
ГОСУДАРСТВ Муниципальн до 15 февраля
соотношение числа
федеральн
ЕННОЕ
ые
Ежегодно
пациентов с острыми
ого
БЮДЖЕТНОЕ образования
цереброваскулярными
статистиче УЧРЕЖДЕНИ субъектов РФ
болезнями, доставленных в
ского
Е
региональные сосудистые
наблюдени ЗДРАВООХРА
центры и первичные
я №30
НЕНИЯ
сосудистые отделения к
АСТРАХАНС
числу пациентов с острыми
КОЙ
цереброваскулярными
ОБЛАСТИ
болезнями, в процентах
"МЕДИЦИНС
КИЙ
ИНФОРМАЦИ
ОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ
ЦЕНТР"
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