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2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 75,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Чеченская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях

Процент

50,9000

31.12.2017

55,6000

57,9000

59,1000

61,8000

62,3000

63,0000

2

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

Процент

40,9000

31.12.2017

45,9000

48,8000

52,7000

54,9000

57,6000

60,0000

3

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

Процент

15,9000

31.12.2017

15,9000

15,9000

15,9000

15,9000

15,9000

15,9000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

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

1

Условная
единица

-

-

-

-

-

1

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
реализуются мероприятия
федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленные на обеспечение
учета маршрутизации
пациентов с онкологическими
заболеваниями и контроль их
состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской
помощи, предусматривающие
подключение и
информационный обмен между
структурными подразделениями
государственных и
муниципальных медицинских
организаций общего профиля с
медицинскими организациями
субъектов Российской
Федерации, оказывающих
медицинскую помощь больным
с онкологическими

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
заболеваниями.
Организация
амбулаторной
помощи

2

центров
онкологической

Единица

3

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

В 2019 году в Чеченской
Республике определяются
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 центры
амбулаторной онкологической
помощи в целях сокращения
сроков диагностики и
повышения ее качества. В целях
сокращения сроков диагностики
и повышения ее качества в 2019
году будет создано 3 центра
амбулаторной онкологической
помощи: 1. На базе ГБУ
«Гудермесская ЦРБ», г.
Гудермес; 2. На базе ГБУ
«Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3.
На базе ГБУ «ЦРБ УрусМартановского района», г.
Урус-Мартан.В 2020 году будет
создан центр амбулаторной
онкологической помощи на базе
ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер», г.
Грозный.

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

5
Переоснащение
ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер»

3

4

5

Разработка
и
утверждение
региональной
программы
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями».
Финансовое
обеспечение
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями

Единица

С 2019 по 2024 гг. будет
Приобретение
переоснащен ГБУ
товаров, работ, услуг
«Республиканский
онкологический диспансер»
необходимым медицинским
оборудованием для диагностики
и лечения онкологических
заболеваний, в том числе
оборудованием для диагностики
и лечения методами ядерной
медицины (в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи по
профилю «онкология»). Будут
разработаны, заключены и
реализованы соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики на
переоснащение ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер».

Единица

-

Разработана и утверждена
региональная программа
"Борьба с онкологическими
заболеваниями" в Чеченской
Республике

1

В целях выхода на поэтапное
Неизвестно
полное внедрение клинических
рекомендаций и протоколов
лечения планируется погашение
дефицита финансирования
оказания медицинской помощи

Единица

1

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Утверждение
документа

6
при противоопухолевой
лекарственной терапии в
условиях круглосуточного и
дневного стационаров, лучевой
терапии, комбинированного и
хирургического лечения.
Завершено переоснащение ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер»

6

7

Единица

Создана
сеть
центров
амбулаторной
онкологической
помощи

Единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

К 2024 году будет завершено
Приобретение
переоснащение ГБУ
товаров, работ, услуг
«Республиканский
онкологический диспансер»
необходимым медицинским
оборудованием для диагностики
и лечения онкологических
заболеваний, в том числе
оборудованием для диагностики
и лечения методами ядерной
медицины в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи по
профилю «онкология». Будут
разработаны, заключены и
реализованы соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики на
переоснащение ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер».
В Чеченской Республике будет
создана сеть центров
амбулаторной онкологической
помощи.

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

7

8

Не менее 45 федеральных
медицинских
организаций,
имеющих в своей структуре
онкологические подразделения,
переоснащены медицинским
оборудованием

Приобретение
товаров, работ, услуг
Единица

-

-

-

-

0

-

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским
оборудованием

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Переоснащение ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

172 543,20

312 706,90

126 888,20

151 812,80

33 637,30

33 637,30

831 225,70

бюджет субъекта

172 543,20

312 706,90

126 888,20

151 812,80

33 637,30

33 637,30

831 225,70

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

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

9
3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

1 603 353,05

2 199 254,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3 802 607,78

1 775 896,25

2 511 961,63

126 888,20

151 812,80

33 637,30

33 637,30

4 633 833,48

172 543,20

312 706,90

126 888,20

151 812,80

33 637,30

33 637,30

831 225,70

172 543,20

312 706,90

126 888,20

151 812,80

33 637,30

33 637,30

831 225,70

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 603 353,05

2 199 254,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3 802 607,78

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Основной показатель: Доля
злокачественных
новообразований, выявленных
на ранних стадиях

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

29.03.2019

Номер

Наименование

180

Об утверждении методик
расчета основных
показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в

11
предыдущем году), %")

2

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

Процент

3

Основной показатель:
Удельный вес больных со

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

180

Об утверждении методик
расчета основных
показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %")

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019

180

Об утверждении методик
расчета основных

12

злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %

ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

показателей федерального
проекта "Борьба с
онкологическими
заболеваниями", входящего в
национальный проект
"Здравоохранение" (вместе с
"Методикой расчета
основного показателя "Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I - II стадии), %",
"Методикой расчета
основного показателя
"Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и
более, %", "Методикой
расчета основного
показателя "Одногодичная
летальность больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
в течение первого года с
момента установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Чеченская Республика)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Результат "Не менее 45 федеральных медицинских
организаций, имеющих в своей структуре
онкологические подразделения, переоснащены
медицинским оборудованием "

-

31.12.2024

Контрольная
задана"

не

-

-

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

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В рамках национального проекта
«Здравоохранение» реализуются
мероприятия федерального проекта
«Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленные на обеспечение учета
маршрутизации пациентов с
онкологическими заболеваниями и
контроль их состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской помощи,
предусматривающие подключение и
информационный обмен между
структурными подразделениями
государственных и муниципальных
медицинских организаций общего

0

1.1
2

точка

"Контрольная

точка

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профиля с медицинскими
организациями субъектов Российской
Федерации, оказывающих
медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями.

2.1
3

не

-

-

Результат "Организация центров амбулаторной
онкологической помощи"

-

31.12.2024

Контрольная
задана"

точка

"Контрольная

0

точка

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В 2019 году в Чеченской Республике
определяются 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 центры
амбулаторной онкологической помощи
в целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее качества.
В целях сокращения сроков
диагностики и повышения ее качества
в 2019 году будет создано 3 центра
амбулаторной онкологической
помощи: 1. На базе ГБУ «Гудермесская
ЦРБ», г. Гудермес; 2. На базе ГБУ
«Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На базе
ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского
района», г. Урус-Мартан.В2020 году
будет создан центр амбулаторной

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
онкологической помощи на базе ГБУ
«Республиканский онкологический
диспансер», г. Грозный.

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

3.3

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие " Организация на базе
ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»
центра амбулаторной онкологической помощи."

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Мероприятие
"Определены
медицинские
организации, на базе которых будут созданы
центры амбулаторной онкологической помощи.
В 2019 году будет создано 3 центра
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ «Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.
На базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На
базе ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», г.
Урус-Мартан
"
Контрольная

точка

"Получены

лицензии,

-

15.02.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Распоряжение.
Региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

01.01.2020

15.02.2020

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики

Распоряжение Распоряжение
Правительства Чеченской Республики

-

15.02.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Распоряжение Региональная программа
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

01.01.2019

01.02.2019

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики

Приказ Определены медицинские
организации, на базе которых будут
созданы центры амбулаторной
онкологической помощи

-

31.12.2020

Джунаидов Л. А.,

Прочий тип документа Лицензии

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

3.3.1

Мероприятие "Выдача лицензий медицинским
организациям,
для оказания
помощи
онкологическим больным "

30.09.2020

31.12.2020

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа Лицензия

3.4

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

-

31.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Лицензии

3.4.1

Мероприятие
"Выдача
Министерством
здравоохранения
Чеченской
Республики
лицензий
(онкология)
следующим
медицинским
организациям
1.
ГБУ
«Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.ГБУ
«Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3.
ГБУ «ЦРБ
Урус-Мартановского района», г. Урус-Мартан."

30.09.2019

31.12.2019

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности организации
(структурного подразделения)

3.5

Контрольная точка "Созданы
центры
амбулаторной онкологической помощи на базе
медицинских
организаций
Чеченской
Республики "

-

01.07.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Приказ о создании центра
амбулаторной онкологической помощи
на базе ГБУ "Республиканский
онкологический диспансер

3.5.1

Мероприятие "Создание центров амбулаторной
онкологической помощи на базе медицинских

01.01.2020

01.07.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчет о создании центра
амбулаторной онкологической помощи
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организаций Чеченской Республики "
3.6

Контрольная
точка
"Очеты
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики"

-

01.04.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

3.6.1

Мероприятие
"Создание
3
центров
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ «Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.
На базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На
базе ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», г.
Урус-Мартан"

15.02.2019

01.04.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты о создании центров
амбулаторной онкологической помощи
на территории Чеченской Республики

3.7

Контрольная
точка
"Созданы
3
центра
амбулаторной онкологической помощи для
оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями "

-

01.04.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

3.7.1

Мероприятие
"Создание
3
центров
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ «Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.
На базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На
базе ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района»"

15.02.2020

01.04.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты о создании центров
амбулаторной онкологической помощи
на территории Чеченской Республики

3.8

Контрольная
точка
"Отчеты
Министерства
здравоохранения Чеченской Республики "

-

01.07.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

3.8.1

Мероприятие
"Создание
3
центров
амбулаторной онкологической помощи:1.На базе
ГБУ "Гудермесская ЦРБ", г.Гудермес; 2. На базе
"Шалинская ЦРБ", г.Шали; 3. На базе ГБУ "ЦРБ
Урус-Мартановсого района", г. Урус-Мартан"

31.03.2019

01.07.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты о создании центров
амбулаторной онкологической помощи
на территории Чеченской Республики

-

01.10.2019

Джунаидов Л. А.,

Отчет Отчеты Министерства

3.9

Контрольная

точка

"Отчеты

Министерства

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

здравоохранения Чеченской Республики"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

здравоохранения Чеченской
Республики

3.9.1

Мероприятие
"Создание
3
центров
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ «Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.
На базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На
базе ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», г.
Урус-Мартан"

30.06.2019

01.10.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты о создании центров
амбулаторной онкологической помощи
на территории Чеченской Республики

3.10

Контрольная точка "Созданы с 2019г. 4 центра
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ "Гудермесская ЦРБ", г.Гудермес; 2.На
базе ГБУ "Шалинская ЦРБ", г.Шали; 3. На базе
ГБУ
"Урус-Мартановского
района",
г.Урус-Мартан; 4.На базе ГБУ "Республиканский
онкологический диспансер", г. Грозный "

-

01.10.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

3.10.
1

Мероприятие
"Создание
4
центров
амбулаторной онкологической помощи: 1. На
базе ГБУ «Гудермесская ЦРБ», г. Гудермес; 2.
На базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», г. Шали; 3. На
базе ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», г.
Урус-Мартан; 4. На базе ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер», г. Грозный."

30.06.2020

01.10.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты о создании центров
амбулаторной онкологической помощи
на территории Чеченской Республики

4

Результат "Переоснащение ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

-

31.12.2024

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

С 2019 по2024 гг. будет
переоснащенГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»
необходимым медицинским
оборудованием для диагностики и
лечения онкологических заболеваний,
в том числе оборудованием для
диагностики и лечения методами

0

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
ядерной медицины (в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю «онкология»).
Будут разработаны, заключены и
реализованы соглашения о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на
переоснащение ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер».

4.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа План графикзакупок

4.1.1

Мероприятие "Включение
в план- график
закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

01.01.2023

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

4.2

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2.1

Мероприятие "Включение
в план- график
закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

4.3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2022

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Отчет План график-закупок

4.3.1

Мероприятие "Включение
в план- график
закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

4.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,

Прочий тип документа План график

4.4.1

Мероприятие

"Включение

в

план-

график

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

4.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

4.5.1

Мероприятие "Включение
в план- график
закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План графикзакупок

4.6

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического

Прочий тип документа План графикзакупок

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
4.6.1

Мероприятие "Включение
в план-график
закупок медицинское оборудование для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

01.01.2019

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа План- график
закупок

4.7

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

-

31.12.2023

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.7.1

Мероприятие " Внесение сведений в реестр
контрактов о государственном (муниципальном)
контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2023

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.8

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материально-

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

заказчиками по результатам закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

технического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

онкологический диспансер»

4.8.1

Мероприятие "
Внесение сведений в реестр контрактов
о
государственном (муниципальном) контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер»
"

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.9

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

-

31.12.2022

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.9.1

Мероприятие "
Внесение сведений в реестр контрактов
о
государственном (муниципальном) контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический диспансер»
"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.10

Контрольная
государственном

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования

точка
"Сведения
о
(муниципальном)
контракте

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.10.
1

Мероприятие "Внесение сведений в реестр
контрактов о государственном (муниципальном)
контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
поставку медицинского оборудования
для ГБУ "Республиканский
онкологический диспансер"

4.11

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.11.
1

Мероприятие "Внесение в реестр контрактов
сведений о государственном (муниципальном)
контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ "Республиканский
онкологический диспансер"

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
4.12

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.12.
1

Мероприятие "Внесение в реестр контрактов
сведений о государственном (муниципальном)
контракте,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2019

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Контракты на
закупку медицинского оборудования
для ГБУ "Республиканский
онкологический диспансер"

4.13

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

-

31.12.2023

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Акт Акты приема-передачи

4.13.
1

Мероприятие
"Приемка
медицинского
оборудования для
ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2023

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Прочий тип документа Акт приемапередачи

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
4.14

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

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акт приемапередачи

4.14.
1

Мероприятие "
Приемка медицинского оборудования для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»
"

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акт приемапередачи

4.15

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

-

31.12.2022

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Акт приемапередачи

4.15.
1

Мероприятие
"Приемка
медицинского
оборудования для
ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Прочий тип документа Акт приемапередачи

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
4.16

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акты приемапередачи

4.16.
1

Мероприятие
"Приемка
медицинского
оборудования для
ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акт приемапередачи

4.17

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности

Акт Акты приема-передачи

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минздрава ЧР"
4.17.
1

Мероприятие "
Приемка медицинского оборудования для ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»
"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акты приемапередач

4.18

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Акт Акты приема-передачи

4.18.
1

Мероприятие
"Приемка
медицинского
оборудования для
ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»"

01.01.2019

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Акты приемапередачи

4.19

Контрольная
поставленных

-

31.12.2023

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Платежное
поручение

точка
"Произведена
товаров, выполненных

оплата
работ,

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оказанных
услуг
по
(муниципальному) контракту"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

государственному

4.19.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический
диспансер»"

01.01.2023

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.20

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

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.20.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический
диспансер»"

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.21

Контрольная

-

31.12.2022

Гадаев А. А.,

Прочий тип документа Платежное

точка

"Произведена

оплата

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра

поручение

4.21.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический
диспансер»"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.22

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.22.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический
диспансер»"

01.01.2021

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.23

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.23.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический
диспансер»"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.24

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Платежное
поручение

4.24.
1

Мероприятие "Проведение
оплаты
на
поставленное медицинское оборудование
для
ГБУ
«Республиканский
онкологический

01.01.2019

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материально-

Прочий тип документа Платежное
поручение

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

диспансер»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

технического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

4.25

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

-

01.07.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.25.
1

Мероприятие
"Реализация
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

01.04.2024

01.07.2024

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.26

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями"

-

30.06.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.26.

Мероприятие "Реализация соглашений

01.04.2022

22.06.2022

Хамбахадов О. А., Гл.

Отчет Отчеты субъектов Российской

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

специалист-эксперт

Федерации о ходе реализации
соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

1

с субъектами Российской Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

4.27

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

-

01.07.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.27.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
с субъектами Российской Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

01.04.2023

01.07.2023

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты субъектов Российской
Федерации о ходе реализации
соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

4.28

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных

-

01.07.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

Республики

4.28.
1

Мероприятие "Реализация о предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на
переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики,
оказывающих помощь больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

01.04.2021

01.07.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.29

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием"

-

01.07.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.29.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием

01.04.2020

01.07.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

35
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

"
4.30

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

4.30.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием"

30.06.2019

31.12.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Прочий тип документа Отчеты
Министерства здравоохранения
Чеченской Республики

4.31

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

-

01.10.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.31.
1

Мероприятие
"Реализация
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.06.2024

01.10.2024

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.32

Контрольная точка "Отчеты

-

01.10.2021

Даудов Х. М.,

Отчет Отчеты Министерства

о ходе реализации

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республике, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

здравоохранения Чеченской
Республики

4.32.
1

Мероприятие
"Реализация
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.06.2021

01.10.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.33

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием
"

-

01.10.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.33.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с

30.06.2020

01.10.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

37
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
онкологическими
оборудованием"

заболеваниями,

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медицинским

4.34

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным
с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

-

01.10.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.34.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
с субъектами Российской Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.06.2023

01.10.2023

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты субъектов Российской
Федерации о ходе реализации
соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

4.35

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием
"

-

01.07.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.35.

Мероприятие

01.04.2019

01.07.2019

Хамбахадов О. А., Гл.

Отчет Отчеты Министерства

"Реализация

соглашений

о

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

специалист-эксперт

здравоохранения Чеченской
Республики

1

предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

4.36

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием
"

-

01.10.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.36.
1

Мероприятие "
Реализация соглашений
с субъектами Российской Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.06.2022

01.07.2022

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты субъектов Российской
Федерации о ходе реализации
соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на
переоснащение региональных
медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием

4.37

Контрольная точка " Заключены соглашения о
предоставлении бюджету Чеченской Республики
межбюджетных трансфертов"

-

01.04.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Соглашение Заключено соглашение

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.37.
1

Мероприятие "Заключение соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием"

01.02.2020

01.04.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Соглашение Соглашение о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций Чеченской Республики

4.38

Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации
соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных транфертов на переоснащение
региональных
медицинских
организаций
Чеченской Республики, оказывающих помощь
больным с онкологическими заболеваниями,
медицинским оборудованием
"

-

01.10.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.38.
1

Мероприятие "Реализация соглашений
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

30.06.2019

01.10.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

4.39

Контрольная точка " Заключены соглашения о
предоставлении бюджету Чеченской Республики
межбюджетных трансфертов"

-

01.04.2019

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Соглашение Заключение соглашения

4.39.
1

Мероприятие "Заключение
предоставлении
иных

01.02.2019

01.04.2019

Батыжева М. Г.,
Консультант

Соглашение Соглашение о
предоставлении иных межбюджетных

соглашений
о
межбюджетных

40
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

трансфертов
на переоснащение региональных
медицинских
организаций
Чеченской
Республики, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

трансфертов на переоснащение
региональных медицинских
организаций Чеченской Республики

-

31.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Отчеты Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

Мероприятие
"Реализация
соглашений
с
субъектами
Российской
Федерации
о
предоставлении
иных
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации
на переоснащение региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным с
онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием"

30.09.2020

31.12.2020

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Отчет

Результат
"Разработка
и
утверждение
региональной
программы
«Борьба
с
онкологическими заболеваниями»."

-

01.07.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Разработана и утверждена
региональная программа "Борьба с
онкологическими заболеваниями" в
Чеченской Республике

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.05.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Проект
региональной программы

01.01.2019

01.05.2019

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши

Прочий тип документа Проект
региональной программы Чеченской
Республики "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

4.40

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

4.40.
1

5

об

0

5.1

5.1.1

Мероприятие "Разработка проекта региональной
программы
Чеченской республики "Борьба с
онкологическими заболеваниями""
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики
5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

5.4

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие "Согласование проекта программы
"Борьба с онкологическими заболеваниями" с
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации "
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Утверждение
региональной
программы Чеченской Республики "Борьба с
онкологическими заболеваниями""

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.07.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Входящее письмо Письмо Минздрава
России о соответствии региональной
программы утвержденным
требованиям

01.04.2019

01.07.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Входящее письмо Письмо Минздрава
России о соответствии региональной
программы утвержденным
требованиям

-

01.07.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Распоряжение Распоряжение
Правительства Чеченской Республики
"Об утверждении региональной
программы "Борьба с онкологическими
заболеваниями"

01.05.2019

01.07.2019

Шамилев А. Г.,
Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й
уровень Министерсвта
здравоохранения
Чеченской Республики

Распоряжение Распоряжение
Правительства Чеченской Республики
"Об утверждении региональной
программы "Борьба с онкологическими
заболеваниями"

-

01.07.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Размещение на
официальном сайте Минздрава ЧР

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.04.2019

01.07.2019

Хамбахадов О. А., Гл.
специалист-эксперт

Прочий тип документа Размещение на
официальном сайте Минздрава ЧР
распоряжение Правительства
Чеченской Республики "Борьба с
онкологическими заболеваниями"

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

-

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

В целях выхода на поэтапное полное
внедрение клинических рекомендаций
и протоколов лечения планируется
погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров, лучевой
терапии, комбинированного и
хирургического лечения.

6.1

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики "

-

31.03.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.1.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

25.02.2019

31.03.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.2

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.03.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.2.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению Чеченской
Республики, в том числе учет законченных

25.02.2020

31.03.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

5.4.1

6

Мероприятие "Публикация документа"

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"
6.3

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.03.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.3.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

25.02.2021

31.03.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.4

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.03.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.4.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

25.02.2022

31.03.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.5

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.03.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.5.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

25.02.2024

31.03.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.6

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования

-

01.06.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чеченской Республики"
6.6.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению Чеченской
Республики, в том числе учет законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"

31.03.2020

01.06.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.7

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.07.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.7.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"

31.03.2021

30.06.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.8

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.07.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.8.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

31.03.2022

01.07.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.9

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.07.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.9.1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев

31.03.2024

30.06.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"
6.10

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования"

-

30.06.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.10.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

31.03.2019

30.06.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

6.11

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.10.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.11.
1

Мероприятие
"
Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению Чеченской
Республики, в том числе учет законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"

30.06.2020

30.09.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.12

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.10.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.12.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

30.06.2021

30.09.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.13

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

30.09.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.13.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"

30.06.2022

30.09.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.14

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

01.10.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.14.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

30.06.2024

30.09.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.15

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.15.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению Чеченской
Республики, в том числе учет законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного и хирургического лечения"

01.10.2020

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.16

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.16.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет законченных случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,

30.09.2021

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

комбинированного и хирургического лечения"
6.17

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.17.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

30.09.2022

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.18

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики"

-

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.18.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

30.09.2024

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики

6.19

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования"

-

30.09.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской
Республики

6.19.
1

Мероприятие
"Мониторинг
оказания
онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

30.06.2019

30.09.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

6.20

Контрольная точка "Отчет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования"

-

31.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

6.20.

Мероприятие

30.09.2019

31.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,

Отчет Отчет Территориального фонда

"Мониторинг

оказания
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

обязательного медицинского
страхования

1

онкологической помощи населению, в том числе
учет
законченных
случаев
химиотерапии,
лучевой
терапии,
комбинированного
и
хирургического лечения"

7

Результат
"Завершено
переоснащение
ГБУ
«Республиканский онкологический диспансер»"

-

31.12.2024

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

К2024 году будет завершено
переоснащениеГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»
необходимым медицинским
оборудованием для диагностики и
лечения онкологических заболеваний,
в том числе оборудованием для
диагностики и лечения методами
ядерной медицины в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».
Будут разработаны, заключены и
реализованы соглашения о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на
переоснащение ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер».

Контрольная точка "Завершено переоснащение
медицинским
оборудованием
ГБУ
"Республиканский онкологический диспансер""

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчеты
Министерства здравоохранения
Чеченской Республики

0

7.1
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контрольной точки
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окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.1.1

Мероприятие
"Завершение
переоснащения
медицинским
оборудованием
ГБУ
"Республиканский онкологический диспансер""

01.01.2019

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчеты
Министерства здравоохранения
Чеченской Республики

8

Результат "Создана сеть центров амбулаторной
онкологической помощи"

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике будет создана
сеть центров амбулаторной
онкологической помощи.

Контрольная точка "В Чеченской Республике
организовано
4
центра
амбулаторной
онкологической помощи"

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

0

8.1

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Чеченская Республика)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

20

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

30

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

20

Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й уровень
Министерсвта
здравоохранения Чеченской
Республики

Сулейманов Э. А.

30

Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

4

Участник регионального
проекта

Шамилев А. Г.

5

Участник регионального
проекта

Хамбахадов О. А.

Гл. специалист-эксперт

Сулейманов Э. А.

30

6

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

30

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Абдулазизов Д. Ш.

Директор

30

8

Участник регионального
проекта

Абдулазизов Д. Ш.

Директор

30

3

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями»
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

20

Директор

Сулейманов Э. А.

10

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

20

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

30

Начальник отдела по
организации
специализированной
медицинской помоши
начелению 2-й и 3-й уровень
Министерсвта
здравоохранения Чеченской
Республики

Сулейманов Э. А.

30

Гл. специалист-эксперт

Сулейманов Э. А.

30

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

30

Израилов А. А.

Организация центров амбулаторной онкологической помощи
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

13

Участник регионального
проекта

Шамилев А. Г.

14

Участник регионального
проекта

Хамбахадов О. А.

Переоснащение ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Хамбахадов О. А.

Гл. специалист-эксперт

Сулейманов Э. А.

30

17

Участник регионального

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

30

4

проекта
Создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

20

Завершено переоснащение ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

30

20

Участник регионального
проекта

Хамбахадов О. А.

Гл. специалист-эксперт

Сулейманов Э. А.

30

21

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

30

