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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0340 0,0430 0,0520

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

28,4000 2017

0,0000 23,0000 22,8000 19,1000 15,4000 11,7000 7,9000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

32,9000 2018

0,0000 26,1000 27,1000 23,8000 20,5000 17,2000 13,9000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

1,8800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,8200 1,7700 1,7200 1,6600

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

42,70

00

46,50

00

50,40

00

54,20

00

58,10

00

61,90

00

Процент 85,0000

81,10

00

77,30

00

73,40

00

69,60

00

65,70

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,003

0

0,006

0

0,009

0

0,012

0

0,015

0

0,018

0

Тысяча

единиц

0,0340

0,031

0

0,028

0

0,026

0

0,024

0

0,021

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

21,70

00

21,10

00

20,50

00

20,00

00

19,40

00

18,80

00

Процент 15,4000

16,00

00

16,60

00

17,10

00

17,70

00

18,30

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

28,20

00

27,50

00

26,80

00

26,10

00

25,40

00

24,70

00

Процент 20,5000

21,20

00

21,90

00

22,60

00

23,30

00

24,00

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

2,440

0

2,320

0

2,260

0

2,200

0

2,140

0

2,080

0

Процент 1,7700

1,710

0

1,810

0

1,890

0

1,960

0

2,020

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

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

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е 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-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 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

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривающи

е 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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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.

1.3

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

    Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

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

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е 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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х 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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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.

1.4

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наблюдении

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

18 789,000,00 0,000,00 18 789,00 56 367,0018 789,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

18 789,0017 847,70 21 255,070,00 18 789,00 95 469,7718 789,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

18 789,0018 028,00 21 255,070,00 18 789,00 95 650,0718 789,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

18 601,1018 028,00 21 255,070,00 18 601,10 95 086,3718 601,10

из них: федеральному бюджету1.1.1.1.

1.1.

0,0017 847,70 21 255,070,00 0,00 39 102,770,00

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1.

1.5.

0,00180,30 0,000,00 0,00 180,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

1.2

42 826,600,00 0,000,00 36 938,48 103 024,4823 259,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

42 826,6037 400,70 29 444,700,00 36 938,48 169 869,8823 259,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

42 826,6037 400,70 29 444,700,00 36 938,48 169 869,8823 259,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

42 826,6037 400,70 29 444,700,00 36 569,10 169 500,5023 259,40

из них: федеральному бюджету1.2.1.1.

1.1.

0,0037 400,70 29 444,700,00 0,00 66 845,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 61 615,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

42 048,40 55 727,48 159 391,48

0,00 61 615,6055 248,40 50 699,77 42 048,40 55 727,48 265 339,65

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Еврейская автономная область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

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

18 789,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в

85 субъектах Российской Федерации

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

42 826,60

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

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

61 615,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Еврейская автономная

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны

требования к региональным

программам "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

 

-

Жуков В.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны

85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

 

-

Жуков В.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Опубликованы акты субъектов

Российской Федерации об

утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Акты  

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

 

-

Жуков В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Приказ 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 сердечно-

сосудистыми

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

-

Мартынюк

С.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

-

Мартынюк

С.Н.

01.05.2021

05 07 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

-

Мартынюк

С.Н.

01.07.2021

06 08 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

-

Мартынюк

С.Н.

01.08.2021

07 09 асммс-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет 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

-

Мартынюк

С.Н.

01.11.2021

08 10 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

Прочий тип документа

Министерством

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

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 сердечно-

сосудистыми

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

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет 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

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ 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 сердечно-

сосудистыми

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

-

Жуков В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

-

Жуков В.А.

01.05.2022

05 07 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.26

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Отчет Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

-

Жуков В.А.

01.07.2022

06 08 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

-

Жуков В.А.

01.08.2022

07 09 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет 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

-

Жуков В.А.

01.11.2022

08 10 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

Прочий тип документа

Министерством

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

02 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

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 сердечно-

сосудистыми

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

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

-

Жуков В.А.

31.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

-

Жуков В.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет 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

-

Жуков В.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ 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 сердечно-

сосудистыми

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

-

Жуков В.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

-

Жуков В.А.

01.05.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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



110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.36

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

-

Жуков В.А.

01.07.2023

06 08 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.37

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

-

Жуков В.А.

01.08.2023

07 09 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2021 года"

Отчет 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

-

Жуков В.А.

01.11.2023

08 10 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.39

Контрольная точка "Обеспечена Паспорт проекта

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

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 сердечно-

сосудистыми

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

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

-

Жуков В.А.

31.12.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«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.

1.1.41

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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)"

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.42

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

-

Жуков В.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Жуков В.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.44

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение

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 сердечно-

сосудистыми

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

-

Жуков В.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.45

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

-

Жуков В.А.

01.05.2024

05 07 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«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.

1.1.46

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

-

Жуков В.А.

01.08.2024

06 08 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.47

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

-

Жуков В.А.

01.11.2024

07 09 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.48

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

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

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.49

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

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 сердечно-

сосудистыми

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

-

Жуков В.А.

31.12.2024

01 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.50

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.1.51

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

-

Жуков В.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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 сердечно-

сосудистыми

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

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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



165

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.52

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

Жуков В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.1

Контрольная точка "Разработана

программа льготного

лекарственного обеспечения

новыми оральными

антикоагулянтами пациентов с

фибрилляцией предсердий."

 

-

Шафорост Н.Е.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Разработана

программа льготного

лекарственного обеспечения в

течении 12 месяцев пациентов,

перенесших

высокотехнологичные операции

по поводу ССЗ (аорто-

 

-

Шафорост Н.Е.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коронарное шунтирование,

протезирование клапанов,

каротидную эндартерэктомию,

стентирование коронарных,

мозговых и брахиоцефальных

артерий, абляции аритмогенных

зон при различных нарушениях

ритма сердца, имплантацию

электрокардиостимуляторов или

дефибрилляторов, так же

перенесших ОИМ и/или ОНМК"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Заявка Заявка

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведены

образовательные Региональные

семинары для участковых врачей,

кардиологов и неврологов

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поликлиники, поликлинических

структур при ЦРБ, стационаров, в

том числе при проведении

выездной работы по методам

ранней диагностики и

современным возможностям

проведения вторичной

профилактики, включающим

высокотехнологичную

специализированную помощь."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Размещена

доступная справочная

информации в медицинских

учреждениях о возможности

пройти кардиоскрининг,

скрининг на наличие факторов

риска развития инсульта,

диспансеризацию и другие виды

профилактических осмотров"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

тематические акций,

направленные как на пропаганду

здорового образа жизни, так и на

раннее выявление факторов риска

развития сердечно-сосудистых

заболеваний "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Разработаны

и внедрены программы обучения

в школах здоровья по

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний для

общей лечебной сети параллельно

со школами диабета и

гипертонической болезни"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Разработана

и внедрена программа

«Диспансеризация при

выявлении факторов риска» "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Приобретены

реактивы для диагностики ХСН

(натрийуретический пептид в

крови) и обеспечены стационары

и поликлиники области"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Организованы школы для

родственников, перенесших

инсульт"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Мартынюк

31.12.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Прочий тип документаС.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 04 --

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

-

Жуков В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

-

Жуков В.А.

30.06.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В рамках

национального проекта

«Здравоохранение» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

-

Жуков В.А.

01.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

-

Жуков В.А.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятия

Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.2.24

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа В

рамках национального

-

Жуков В.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

-

Жуков В.А.

30.06.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

-

Жуков В.А.

01.12.2023

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

-

Жуков В.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятия

Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.2.30

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

-

Жуков В.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

-

Жуков В.А.

30.06.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.33

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В рамках

национального проекта

«Здравоохранение» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

-

Жуков В.А.

01.12.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

миокарда.

1.2.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

-

Жуков В.А.

31.12.2024

03 05 --

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятия

Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.2.37

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

 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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.3

Контрольная точка "Определены

медицинские организации для

оборудования регионального

сосудистого центра"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет о выполнении

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.6

Контрольная точка

"Организована и обеспечена

реализация мероприятий по

переоснащению/дооснащению

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра"

Паспорт проекта Паспорт

проекта

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

 

-

Жуков В.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров"

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

 

-

Жуков В.А.

10.09.2022

03 05 Закупки-

1.3.11

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации "

 

-

Жуков В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Очтет

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 1.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Электронный

бюджет

-

1.3.14

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

 

-

Жуков В.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.17

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

 

-

Жуков В.А.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

 

-

Жуков В.А.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Закупки-

1.3.19

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации "

 

-

Жуков В.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Электронный

бюджет

-

1.3.22

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

 

-

Жуков В.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации "

 

-

Жуков В.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Закупки-

1.3.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

 

-

Жуков В.А.

10.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Закупки-

1.3.25

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

 

-

Жуков В.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Электронный

бюджет

-

1.3.28

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

    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 сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

208

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Конькова И. В. Главный специалист-эксперт - 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Конькова И. В. Главный специалист-эксперт - 50

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

5 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

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

диспансерном наблюдении

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

- 5



правительства Еврейской

автономной области

7 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

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

субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

9 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

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

субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

11 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5


