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ПАСПОРТ  

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Краткое наименование 

регионального проекта  

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.В. Митянина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга  

Руководитель регионального проекта Д.Г. Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Администратор регионального 

проекта 
М.А. Виталюева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению                             

Санкт-Петербурга 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения                                       

в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства  Санкт-

Петербурга от 30 июня 2014 г. № 553 
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2. Показатели регионального проекта Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (I-II стадии), 

% 

основной 53,7 31.12.2017 55,7 55,7 55,7 55,7 56,3 57,0 

2. Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет  и более, % 

основной  55,5 31.12.2017 56,0 56,2 56,3 56,4 56,5 56,6 

3. Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли  в 

течение первого года с момента 

установления диагноза из числа 

больных, впервые  взятых на 

учет в предыдущем году), % 

основной  21,8 31.12.2017 21,0 20,2 19,5 18,8 18,2 17,3 
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3. Задачи и результаты регионального проекта Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге 

1.1. Разработка региональной программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями. 

Разработана региональная программа борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Санкт-Петербурге 

1.2. За 2019 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 50% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработка концепции с определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные 

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

сети интернет,  макеты наружной рекламы). 

Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости 

не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 

.Реализация специальных проектов в СМИ, создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном       

и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах.  

Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе 

на федеральных   и региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства, разработка методики 

оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка 

эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.3. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями  в 

соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения.  

 

Освоение межбюджетного трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения в части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного 

стационара. 

Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического лечения. 

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами лечения. 
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1.4. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 
2019 году будет создано 8 центров амбулаторной онкологической 
помощи на базе: 

1. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», 
г. Санкт-Петербург; 

2. СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 
№1», г. Санкт-Петербург; 

3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» г. Санкт-Петербург; 
4. СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер Московского района» г. 

Санкт-Петербург; 
5. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77» г. Санкт-Петербург; 
6. СПб ГБУЗ «Консультативно диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» г. Санкт-Петербург; 
7. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109» г. Санкт-Петербург; 
8. СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» г. 

Санкт-Петербург. 
Обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных 

специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности путем 
поэтапного перевода и объединения первичных онкологических 
кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы 
психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и 
паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 
диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг  
лечения. 
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1.5. 

 

 

Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

4. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» 

5. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» 

7. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»  

Заключено соглашение с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. 

 

1.6. Кадровое обеспечение онкологической службы. 
1
 Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе  с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Санкт-Петербурга «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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1.7. За 2020 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение в 2020 информационно-коммуникационной кампании с 

учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампании будет включать в себя 

информирование населения о проведении скринингов, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости 

прохождения профилактических осмотров, в рамках которых 

предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и 

лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена 

информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 

онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 

тыс. пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в 

печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.8. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

2020 году будет создано 5 центров амбулаторной онкологической 

помощи на базе: 

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» г. Санкт-Петербург; 

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60» г. Санкт-Петербург; 

3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39» г. Санкт-Петербург; 

4. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43» г. Санкт-Петербург; 

5. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» г. Санкт-Петербург. 

Обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных 

специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики 

основных видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности путем 

поэтапного перевода и объединения первичных онкологических 

кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы 

психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями 

данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг  

лечения. 
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1.9. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

в 2020 году. 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» ; 

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»; 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района»; 

4. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»; 

5. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31»; 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9»; 

7. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15».  

Заключено соглашение с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. 
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1.10. За 2021 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение в 2021 информационно-коммуникационной кампании с 

учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных 

мероприятий. Информационно-коммуникационная кампании будет 

включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о 

необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и 

лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена 

информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 

онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 

тыс. пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в 

печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.11. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 
2021 году будет создано 2 центра амбулаторной онкологической помощи 
на базе: 

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104» г. Санкт-Петербург; 
2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106» г. Санкт-Петербург. 

Обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных 
специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности путем 
поэтапного перевода и объединения первичных онкологических 
кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы 
психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и 
паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 
диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг  
лечения. 

1.12. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

в 2021 году. 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

4. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» 

5. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» 

7. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»  

здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским 

оборудованием. 
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1.13. За 2022 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение в 2022 информационно-коммуникационной кампании с 

учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных 

мероприятий. Информационно-коммуникационная кампании будет 

включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о 

необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и 

лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена 

информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 

онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в 

печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.14. Организация сети центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 
2022 году будет создано 3 центров амбулаторной онкологической 
помощи на базе: 

1. СПб ГБУЗ «Николаевская больница» г. Санкт-Петербург; 
2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №28» г. Санкт-Петербург; 
3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. Санкт-Петербург; 

Обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных 
специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новообразований на принципах 
мультикомандного подхода и высокой преемственности путем 
поэтапного перевода и объединения первичных онкологических 
кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы 
психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и 
паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями 
данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 
диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг  
лечения. 

1.15. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

в 2022 году. 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

Заключено соглашение с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. 
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1.16. За 2023 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение в 2023 информационно-коммуникационной кампании с 

учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных 

мероприятий. Информационно-коммуникационная кампании будет 

включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о 

необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и 

лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена 

информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 

онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в 

печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.17. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

в 2023 году. 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

4. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» 

5. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» 

7. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»  

Заключено соглашение с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. 
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1.18. За 2024 год информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведение в 2023 информационно-коммуникационной кампании с 

учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных 

мероприятий. Информационно-коммуникационная кампании будет 

включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о 

необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках 

которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и 

лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена 

информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при 

онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении 

онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 

тыс. пользователей в сутки. 

Реализация специальных проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в 

печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-

информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

Анализ информационного пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. 
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1.19. Переоснащение сети региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

в 2024 году. 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в: 

1.  ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

2. СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

4. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» 

5. СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» 

7. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»  

Заключено соглашение с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. 

1.20. Организовано 18 центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

С 2019 по 2024 год определены медицинские организации, 

обладающие полным спектром оборудования и необходимыми 

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных 

видов злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых 

созданы 18 центров амбулаторной онкологической помощи в целях 

сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо 

проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной 

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, 

проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
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1.21. Завершено переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

С 2019 по 2024 год переоснащены медицинским оборудованием 7 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в 

переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи  

по профилю «онкология». 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 

Наименование результата и 

источники финансирования 

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

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(млн. 

рублей) 

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1. 

Проведение 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной           

на профилактику 

онкологических 

заболеваний 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 10,8 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.3. 
консолидированный 

бюджет Санкт-Петербурга 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 10,8 

1.1.3.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 

Финансовое обеспечение 

оказания медицинской 

помощи больным                             

с онкологическими 

заболеваниями                                 

в соответствии                                

с клиническими 

рекомендациями                          

и протоколами лечения 

8329,26 8575,19 10342,6 10885,12 11218,03 11547,46 60897,66 

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

5719,17 5965,10 6297,95 6631,74 6964,65 7294,08 38872,69 

2.1.2.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. 
консолидированный 

бюджет Санкт-Петербурга 

2610,09 2610,09 4044,65 4253,38 4253,38 4253,38 22024,97 

2.1.3.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1. 

Организация сети центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

115,41 208,95 263,24 277,19 291,10 304,87 1460,76 

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

115,41 208,95 263,24 277,19 291,10 304,87 1460,76 

3.1.2.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. 
консолидированный 

бюджет Санкт-Петербурга 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. 

внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1. 

Переоснащение сети 

региональных медицинских 

организаций оказывающих 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

533,32 934,54 379,08 453,47 103,58 104,00 2507,99 

4.1.1. федеральный бюджет 533,32 934,54 379,08 453,47 103,58 104,00 2507,99 

4.1.1.1. 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету  533,32 934,54 379,08 453,47 103,58 104,00 2507,99 
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Санкт-Петербурга 

4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. 
консолидированный 

бюджет Санкт-Петербурга 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету  

Санкт-Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту,         

в том числе: 8979,79 9720,48 10986,72 11617,58 11614,51 11958,13 64877,21 

федеральный бюджет 533,32 934,54 379,08 453,47 103,58 104,00 2507,99 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

533,32 934,54 379,08 453,47 103,58 104,00 2507,99 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

5834,58 6174,05 6561,19 6908,93 7255,75 7598,95 40333,45 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет           

Санкт-Петербурга 
2611,89 2611,89 4046,45 4255,18 4255,18 4255,18 22035,77 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета Российской Федерации, представлен в приложении № 3. 
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5. Участники регионального проекта Санкт-Петербурга 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель регионального 

проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

Митянина А.В.,                

вице-губернатор            

Санкт-Петербурга 

20% 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

80% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

(администратор 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

4. 

(участник регионального 

проекта) 

Дейнега В.И. Начальник Отдела по организации 

стационарной медицинской помощи 

взрослому населению Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

40% 

5. 

(участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

40% 

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге 

6. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

7. (участник регионального 

проекта) 

Дейнега В.И Начальник Отдела по организации 

стационарной медицинской помощи 

взрослому населению Комитета по 

здравоохранению  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению  

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

9. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

10. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

11. (участник регионального 

проекта) 

Попов С.В. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница Святителя 

Луки» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

12. (участник регионального 

проекта) 

Васильев С.В. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 9»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

13. (участник регионального 

проекта) 

Рывкин А.Ю. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

14. (участник регионального 

проекта) 

Мозговой Е.Д. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-

диагностический центр № 1» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

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

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

16. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

18. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

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

рекомендациями и протоколами лечения 

19. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Кужель А.М. Директор ГУ «Территориальный 

фонд ОМС Санкт-Петербурга» 

Председатель Комитета по 

здравоохранению 

 

Митянина А.В.,                

вице-губернатор            

Санкт-Петербурга 

100% 

 

 

Организация центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году 

 20. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

21. (участник регионального 

проекта) 

Соловьева Л.В. Исполняющий обязанности 

заместителя председателя Комитета 

по здравоохранению  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

22. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

23. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

24. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

25. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. (участник регионального 

проекта) 

Мозговой Е.Д. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-

диагностический центр № 1» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2019 году 

27. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

Митянина А.В., вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

7% 

28. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

 29. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

 30. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

 31. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

32. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

33. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

34. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

35. (участник регионального 

проекта) 

Линец Ю.П. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская Александровская 

больница» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

36. (участник регионального 

проекта) 

Новицкий А.В. Главный врач ГБУЗ «Городская 

больница № 15» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

37. (участник регионального 

проекта) 

Васильев С.В. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 9»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

38. (участник регионального 

проекта) 

Рывкин А.Ю. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

7% 

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

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

39. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

40. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 

 

 

41. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

42. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

Организация центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году 

43. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

44. (участник регионального 

проекта) 

Соловьева Л.В. Исполняющий обязанности 

заместителя председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

45. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

46. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

47. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

48. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

49. (участник регионального 

проекта) 

Мозговой Е.Д. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-

диагностический центр № 1» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2020 году 

50. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

А.В. Митянина, вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

7% 

51. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

7% 

52. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

5% 

53. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

54. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

55. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

56. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

57. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

58. (участник регионального 

проекта) 

Васильев С.В. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 9»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

59. (участник регионального 

проекта) 

Рывкин А.Ю. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

60. (участник регионального 

проекта) 

Линец Ю.П. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская Александровская 

больница» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

61. (участник регионального 

проекта) 

Новицкий А.В. Главный врач ГБУЗ «Городская 

больница № 15» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

9% 

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

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

62. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

63. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 

 

 

64. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

65. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

Организация центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году 

66. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

67. (участник регионального 

проекта) 

Соловьева Л.В. Исполняющий обязанности 

заместителя председателя Комитета 

по здравоохранению  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

68. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

69. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

70. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

71. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

72. (участник регионального 

проекта) 

Мозговой Е.Д. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-

диагностический центр № 1» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2021 году 

73. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

А.В. Митянина, вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

10% 

74 (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

75. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

76. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

77. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

78. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

79. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

80. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

81. (участник регионального 

проекта) 

Васильев С.В. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 9»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

82. (участник регионального 

проекта) 

Рывкин А.Ю. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

83. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

84. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 

 

 

85. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

86. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

Организация центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году 

87. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

88. (участник регионального 

проекта) 

Соловьева Л.В. Исполняющий обязанности 

заместителя председателя Комитета 

по здравоохранению  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

89. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

90. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

91. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

92. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

93. (участник регионального 

проекта) 

Мозговой Е.Д. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-

диагностический центр № 1» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

15% 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2022 году 

94. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

А.В. Митянина, вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

7% 

95. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

96. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

97. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

98. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

99. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

100. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

101. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

102. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

103. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 

 

 

104. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

105. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2023 году 

106. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

А.В. Митянина, вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

7% 

107. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 

108. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

109. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

110. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 



34 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

111. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

112. (участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

113. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

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

повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет  по основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

114. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Виталюева М.А. Заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

10% 

115. (участник регионального 

проекта) 

Винтухова Л.В. 

 

 

СПб ГКУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

50% 

 

 

116. (участник регионального 

проекта) 

Лаурхаммер Е.Н. Пресс-секретарь Комитета по 

здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

117. (участник регионального 

проекта) 

Яценко Д.А. Директор СПб ГБУЗ 

«Медицин6ский информационно 

аналитический центр» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

20% 

Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2024 году 

118. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Лисовец Д.Г. Председатель Комитета по 

здравоохранению 

А.В. Митянина, вице-

губернатор Санкт-

Петербурга 

7% 

119. (участник регионального 

проекта) 

Манихас Г.М. Главный специалист-онколог 

комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

8% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

120. (участник регионального 

проекта) 

Пахомов А.В. Начальник Отдела развития 

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

121. (участник регионального 

проекта) 

Кириленко С.С. Начальник Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

122. (участник регионального 

проекта) 

Степанова Е.А. Начальник Отдела экономики и 

перспективного планирования 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

123. (участник регионального 

проекта) 

Моисеенко В.М. Директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

 

124. 

(участник регионального 

проекта) 

Топузов Э.Э. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

125. (участник регионального 

проекта) 

Щербак С.Г. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40 

Курортного района» 

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

126. (участник регионального 

проекта) 

Рывкин А.Ю. Главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 31»  

Лисовец Д.Г., 

председатель Комитета 

по здравоохранению 

12% 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2017 удельный вес населения в Санкт-Петербурге в возрасте 

старше трудоспособного  

в общей численности населения Санкт-Петербурга составлял 26,7% (1 411,5 тыс. чел.), в 2010 году этот показатель был равен 25,4%.  
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Ежегодно растет показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении: относительно 2011 года (73,10 года) в 2017 году 

этот показатель увеличился до 75,45 лет, что превышает на 2,25 года данные по Российской Федерации (72,20 года). 

Вследствие старения населения Санкт-Петербурга, сопровождающегося увеличением ожидаемой продолжительности жизни, а также 

численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Санкт-Петербурга (доля населения 

старше 65 лет 16,1% в 2017 г. при среднероссийском показателе 14,2%) все большую значимость приобретает рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями (далее – ЗНО).  

Поскольку частота онкологических заболеваний резко увеличивается с возрастом, в популяции жителей более старшего возраста 

встречаемость онкологических заболеваний и их вклад в структуру смертности существенно выше. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге рост заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения по сравнению с 2013 годом составил 23,8 % (с  

401,73 до 497,5), а в Российской Федерации - 12,7% (с 373,42 до 420,8), при этом в Санкт-Петербурге рост заболеваний ЗНО в возрасте 60 

лет и старше составил 30,3% (с 14 401 до 18 764 человек). 

В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается повышение случаев выявления  ЗНО с I-II стадиями (в 2014 - 49,2%, 2015 - 51,1%, 

2016  – 52,6%, 2017 составил 53,7%) с одновременным снижением доли случаев выявления  ЗНО с III-IV стадиями  (в 2015 -39,0%, и 2017 - 

38,0%). По данным мониторинга доля лиц  с I-II стадиями ЗНО в 2017 году среди взрослого населения составила – 55,8% и превышает 

показатель, установленный Минздравом России (55,5%), а за первое полугодие 2018 года в Санкт-Петербурге этот показатель составил 

56,1%. За счет повышения уровня информированности населения о факторах риска развития онкологических заболеваний и внедрения 

скрининговых программ к концу 2018 года ожидается дальнейшее увеличение доли больных ЗНО, выявленных на ранних стадиях. 

В Санкт-Петербурге показатель общей смертности (летальные исходы в год от всех причин на 100 000 жителей) ниже 

общероссийского (в 2017 году – на 7,8%), поэтому можно сказать, что в городе в среднем умирает меньше людей на 100 000 населения в год, 

чем в среднем по России, но среди них доля умерших от онкологических заболеваний больше, чем в среднем по стране. Кроме того, на 

показатель смертности от ЗНО влияет значительное число пациентов на поздних стадиях заболевания, в том числе ЗНО, приехавших на 

лечение в Санкт-Петербург из других регионов. 

В целях снижения смертности населения в Санкт-Петербурге от онкологических заболеваний организован ежемесячный мониторинг, 

направленный на достижение целевых значений ключевых (сигнальных) индикаторов, установленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации: 

- раннее выявление онкологических заболеваний на 1-2 стадии (диспансеризация, скрининги) – за январь-апрель доля 

новообразований, выявленных на ранних стадиях – 57,4% (целевое значение – 55,5%), справочно: 2015 – 50,8%, 2016 – 55,0%, 2017 – 55,8%; 

- значение показателя «доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших  в 

трудоспособном возрасте больных с ЗНО» составило 93,0%, что выше целевого значения – 90,0%; 

- доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно составила 27,7% при целевом значении 23,5%.  

В соответствии с письмом Минздрава РФ от 13.06.2018 № 17-9/10/2-3795 Комитетом по здравоохранению совместно с главными 

внештатными специалистами Минздрава России в СЗФО разработан План мероприятий по снижению смертности от онкологических 

заболеваний в Санкт-Петербурге на 2018 год. В ходе реализации мероприятий Плана планируется сохранить 20 жизней. 

Основными мероприятиями, направленными на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний в рамках 

исполнения  Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 
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заболеваниями в Санкт-Петербурге  на 2018-2019 годы, утвержденного распоряжением Правительства  Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 

67-рп являются: 

- проведение структурно-функциональных преобразований онкологической службы Санкт-Петербурга; 

- мероприятия ранней диагностики ЗНО. 

Предлагается для плана мероприятий регионального проекта использовать целевые значения показателей  снижение смертности от 

новообразований, доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 57,0 %), удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 56,6 %),  показатель одногодичной летальности больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые  взятых 

на учет в предыдущем году) (до 17,3 %).  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Санкт-Петербурга 

 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка и утверждение региональной 

программы борьбы  с онкологическими 

заболеваниями   

01.01.2019 

 

01.07.2019 Лисовец Д.Г. 

Виталюева М.А. 

Манихас Г.М.  

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Утвержденная программа 

борьбы                                          

с онкологическими 

заболеваниями в Санкт-

Петербурге 

Руководитель 

регионального 

проекта (РРП) 

1.1.1. Разработан проект региональной программы 

борьбы с онкологическими заболеваниями      

01.01.2019 

 

01.05.2019 Лисовец Д.Г. 

Виталюева М.А. 

Манихас Г.М.  

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И.  

Проект программы борьбы 

с онкологическими 

заболеваниями в Санкт-

Петербурге 

Администратор 

регионального 

проекта (АРП) 

1.1.2. Согласование проекта региональной 

программы проектным офисом Минздрава 

России 

01.05.2019 01.06.2019 Лисовец Д.Г. 

Виталюева М.А. 

Манихас Г.М.  

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Письмо проектного офиса 

о согласовании проекта 

региональной программы 

АРП 

1.1.3. Утверждение программы борьбы                             

с онкологическими заболеваниями                

в Санкт-Петербурге 

01.06.2019 01.07.2019 Лисовец Д.Г. 

Виталюева М.А. 

Манихас Г.М.  

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Локальный акт                  

об утверждении 

программы борьбы                     

с онкологическими 

заболеваниями                   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

в Санкт-Петербурге 

1.1. Разработана и утверждена программа 

борьбы с онкологическими заболеваниями  

в Санкт-Петербурге 

- 01.07.2019 Лисовец Д.Г. 

Виталюева М.А. 

Манихас Г.М.  

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Программа борьбы                      

с онкологическими 

заболеваниями                      

в Санкт-Петербурге 

РРП 

2. За 2019 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 50% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.01.2019 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к 

лечению 

РРП 

2.1.1. Мероприятие: Разработка креативной 

концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации 

для целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видео-

ролики, радио-ролики, вирусные интернет-

ролики, интернет баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети интернет,  

макеты наружной рекламы). 

01.01.2019 31.12.2019 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции                                    

с определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации               

для целевой аудитории 

и/или рекламно-

информационных 

материалов  

АРП 

2.1.2. Мероприятие: Создание/поддержка и 

развитие интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 5 тыс. 

01.01.2019 31.12.2024 Яценко Д.А. Отчет                                             

о создании/поддержании  

и развитии интернет 

АРП 



40 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пользователей в сутки. 

 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

2.1.3. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, 

создание программ/рубрик/сюжетов/ 

графических вставок на федеральном и 

региональном телевидении, 

информационные статьи в печатных СМИ, 

ведение групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах. Размещение 

рекламно-информационных материалов в 

СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Лаурхаммер Е.Н.  Отчет о реализации 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 

2.1.4. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2019 31.12.2019 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства, разработка 

методики оценки 

эффективности рекламно-

информационных 

кампаний/оценка 

эффективности рекламно-

информационных 

кампаний. 

АРП 

2.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2019 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

к лечению 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным                        

с онкологическими заболеваниями                  

в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2019 31.12.2024 Кужель А.М. 

Директор ГУ 

«Территориальный 

фонд ОМС Санкт-

Петербурга» 

Председатель 

Комитета по 

здравоохранению 

 

Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.1.1. Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.1.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

25.02.2019 31.12.2019 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

3.1. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

 31.12.2019  Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.2.1. Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.2.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

 

25.02.2020 31.12.2020 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.2. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

 31.12.2020 Кужель А.М. Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

Петербурга 

 

3.3.1 Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.3.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

 

25.02.2021 31.12.2021 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.3. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

 31.12.2021 Кужель А.М. Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.4.1. Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

01.01.2022 31.12.2022 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

3.4.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

 

25.02.2022 31.12.2022 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.4. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

 31.12.2022 Кужель А.М. Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.5.1. Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

01.01.2023 31.12.2023 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

3.5.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

 

25.02.2023 31.12.2023 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.5. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

 31.12.2023 Кужель А.М. Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.6.1. Мероприятие: Освоение межбюджетного 

трансферта Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения в 

части проведения противоопухолевой 

лекарственной терапии в условиях 

круглосуточного и дневного стационара. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Кужель А.М. 

 

Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 



46 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.6.2. Мероприятие: Мониторинг оказания 

онкологической помощи населению, в том 

числе учет законченных случаев 

химиотерапии, лучевой терапии, 

комбинированного и хирургического 

лечения. 

 

25.02.2024 31.12.2024 Кужель А.М. Отчет Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

3.6. Контрольная точка: Обеспечено 

финансирование оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  в соответствии с 

клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. 

 

 31.12.2024 Кужель А.М. Доклад Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга 

 

РРП 

4. Организация в Санкт-Петербурге 

центров амбулаторной онкологической 

помощи в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

Мозговой Е.Д. 

Решетник Д.А. 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

4.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций Санкт-Петербурга,  на базе 

которых планируется создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2019 15.02.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

Мозговой Е.Д. 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации на базе которых 

будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2019  Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

4.2.1. Мероприятие: Создание центра 

амбулаторной онкологической помощи на 

базе:   

- СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер», 

г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1», г. Санкт-

Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» 

г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77» 

г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Консультативно 

диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№109» г. Санкт-Петербург; 

- СПб ГБУЗ «Городская больница №40 

Курортного района» г. Санкт-Петербург. 

15.02.2019 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

Мозговой Е.Д. 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи  

РРП 

4.2. Контрольная точка: Акт Санкт-Петербурга о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2019 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 

5.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2019 01.02.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

 

  

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

5.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 01.02.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

5.2.1.  Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

01.02.2019 01.04.2019 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

5.2.  Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 01.04.2019 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

5.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

01.04.2019 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Топузов Э.Э. 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

Щербак С.Г. 

Линец Ю.П. 

Новицкий А.В. 

Васильев С.В. 

Рывкин А.Ю. 

 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

5.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

6. За 2020 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.01.2020 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

приверженности к 

лечению 

6.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 5 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Яценко Д.А. Отчет                                             

о поддержании  и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

АРП 

6.1.2. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические 

вставки на федеральном и региональном 

телевидении, размещены информационные 

статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут 

размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 

6.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2020 31.12.2020 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства 

АРП 

6.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2020 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

к лечению 

7. Организация в Санкт-Петербурге 

центров амбулаторной онкологической 

помощи в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

7.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций Санкт-Петербурга,  на базе 

которых планируется создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2020 15.02.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга   

РРП 

7.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации на базе которых 

будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

7.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи на 

базе: 

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№17» г. Санкт-Петербург; 

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№60» г. Санкт-Петербург; 

3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

15.02.2020 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

№39» г. Санкт-Петербург; 

4. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№43» г. Санкт-Петербург; 

5. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№71» г. Санкт-Петербург. 

 

 

7.2. Контрольная точка: Акт Санкт-Петербурга о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2019 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

8. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2020 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 

8.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2020 01.02.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

 

  

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

8.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

 01.02.2020 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

 

 

8.2.1. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.02.2020 01.04.2020 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

8.2. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 01.04.2020 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

8.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.04.2020 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

Линец Ю.П. 

Новицкий А.В. 

Васильев С.В. 

Рывкин А.Ю. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

8.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

 31.12.2020 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинским оборудованием. заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

9. За 2020 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.01.2021 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к 

лечению 

РРП 

9.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 10 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Яценко Д.А. Отчет                                             

о поддержании  и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

АРП 

9.1.2. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические 

вставки на федеральном и региональном 

телевидении, размещены информационные 

статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут 

размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на 

01.01.2021 31.12.2021 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

9.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2021 31.12.2021 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства 

АРП 

9.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2021 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

к лечению 

АРП 

10. Организация в Санкт-Петербурге 

центров амбулаторной онкологической 

помощи в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

10.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций Санкт-Петербурга,  на базе 

которых планируется создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2021 15.02.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации на базе которых 

будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

10.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи на 

базе: 

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№104» г. Санкт-Петербург; 

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№106» г. Санкт-Петербург; 

 

15.02.2021 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи  

РРП 

10.2. Контрольная точка: Акт Санкт-Петербурга о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

11. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2021 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 

11.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2021 01.02.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

  

 

 

11.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 01.02.2021 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

11.2.1. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.02.2021 01.04.2021 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

11.2. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

 01.04.2021 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Соглашение о 

предоставлении иных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

11.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.04.2021 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

Васильев С.В. 

Рывкин А.Ю. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

11.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

 31.12.2021 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

12. За 2022 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.01.2022 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к 

лечению 

РРП 

12.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Яценко Д.А. Отчет                                             

о поддержании  и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

АРП 

12.1.2. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические 

вставки на федеральном и региональном 

01.01.2022 31.12.2022 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

телевидении, размещены информационные 

статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут 

размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

12.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2022 31.12.2022 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства 

АРП 

12.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2022 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

к лечению 

АРП 

13. Организация в Санкт-Петербурге 

центров амбулаторной онкологической 

помощи в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций Санкт-Петербурга,  на базе 

которых планируется создание центров 

амбулаторной онкологической помощи 

01.01.2022 15.02.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга   

РРП 

13.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации на базе которых 

будут созданы центры амбулаторной 

онкологической помощи 

 15.02.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

13.2.1. Мероприятие: Создание центров 

амбулаторной онкологической помощи на 

базе: 

1. СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 

г. Санкт-Петербург; 

2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№28» г. Санкт-Петербург; 

3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№3» г. Санкт-Петербург; 

 

15.02.2022 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

Дейнега В.И. 

Решетник Д.А. 

Локальные акты                     

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи  

РРП 

13.2. Контрольная точка: Акт Санкт-Петербурга о 

создании центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М 

Моисеенко М.В. 

Соловьева Л.В. 

 

Локальные акты                        

о создании центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

РРП 

14. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2022 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2022 01.02.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

 

  

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

14.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 01.02.2022 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

14.2.1. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

01.02.2022 01.04.2022 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинским оборудованием. оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

14.2. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 01.04.2022 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

14.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.04.2022 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

14.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 31.12.2022 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

 15. За 2023 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.01.2023 31.12.2023 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к 

лечению 

РРП 

15.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

01.01.2023 31.12.2023 Яценко Д.А. Отчет                                             

о поддержании  и 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

15.1.2. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические 

вставки на федеральном и региональном 

телевидении, размещены информационные 

статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут 

размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 

 

15.1.3. 

Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2023 31.12.2023 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства 

АРП 

15.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению 

- 31.12.2023 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

к лечению 

16. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2023 31.12.2023 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 

16.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2023 01.02.2023 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

 

  

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

16.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 01.02.2023 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

 

16.2.1. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

01.02.2023 01.04.2023 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

16.2. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 01.04.2023 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

16.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

01.04.2023 31.12.2023 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

 

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

16.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 31.12.2023 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

17. За 2024 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению, 

охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет  по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-телекоммуникационной 

01.01.2024 31.12.2024 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Винтухова Л.В. 

Яценко Д.А. 

Лаурхаммер Е.Н 

Доклад Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сети «Интернет» заболеваний и повышению 

приверженности к 

лечению 

17.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

интернет портала и обеспечение 

посещаемости не менее 15 тыс. 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Яценко Д.А. Отчет                                             

о поддержании  и 

развитии интернет 

портала. Обеспечена 

посещаемость  

 

АРП 

17.1.2. Мероприятие: Реализация специальных 

проектов в СМИ, созданы 

программы/рубрики/сюжеты/графические 

вставки на федеральном и региональном 

телевидении, размещены информационные 

статьи в печатных СМИ, будут вестись 

группы в социальных сетях, проводиться 

работа в тематических блогах. Будут 

размещены рекламно-информационные 

материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

специальных проектов в 

СМИ 

АРП 

17.1.3. Мероприятие: Анализ информационного 

пространства на основании федеральной 

методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний /оценка 

эффективности рекламно-информационных 

кампаний. 

01.01.2024 31.12.2024 Лаурхаммер Е.Н.  

 

Отчет о результатах 

анализа информационного 

пространства 

АРП 

17.1. Контрольная точка: Проведена 

информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и 

- 31.12.2024 Винтухова Л.В. 

 

Отчет о результатах 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышение приверженности к лечению кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности                       

к лечению 

18. Переоснащение региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

01.01.2024 31.12.2024 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Моисеенко В.М. 

Дейнега В.И. 

Доклад о переоснащении 

учреждения и проведения 

ремонтных работ. 

РРП 

18.1.1. Мероприятие: Определение медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, 

(диспансер/больниц) участвующих в 

переоснащении медицинским 

оборудованием 

01.01.2024 01.02.2024 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А. 

Моисеенко В.М. 

 

 

  

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 

18.1. Контрольная точка: Определены 

медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, (диспансер/больниц) 

участвующие в переоснащении 

медицинским оборудованием 

 01.02.2024 Виталюева М.А. 

Манихас Г.М. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

 

18.2.1. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.02.2024 01.04.2024 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

Кириленко С.С 

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

18.2. Контрольная точка: Заключены соглашения 

с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 01.04.2024 Виталюева М.А. 

Степанова Е.А.  

 

Соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

18.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов 

субъектов Российской Федерации  на 

переоснащение региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

01.04.2024 31.12.2024 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

Моисеенко В.М. 

Топузов Э.Э. 

Щербак С.Г. 

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов Санкт-

Петербургу на 

переоснащение 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 

18.3. Контрольная точка: Реализовано 

соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектов Российской 

Федерации  на переоснащение 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, 

медицинским оборудованием. 

 31.12.2024 Виталюева М.А. 

Дейнега В.И. 

Пахомов А.В. 

Кириленко С.С. 

Степанова Е.А.  

 

Отчет Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга о 

переоснащении 

региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь 

больным 

онкологическими 

заболеваниями, 

медицинским 

оборудованием. 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта Санкт-Петербурга 
 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
 

Основной целью проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований в том числе 

от злокачественных. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных 

новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 57,0 %, увеличение удельного веса больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 56,6% и снижение показателя одногодичной летальности больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых 

на учет в предыдущем году) до 17,3%. 

Основной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – 

Программа). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи на базе  СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 

диспансер», СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71», СПб ГБУЗ 

«Онкологический диспансер Московского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77»,   СПб ГБУЗ «Консультативно 

диагностическая поликлиника №1 Приморского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109»,  СПб ГБУЗ «Городская больница №40 

Курортного района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60», СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №39», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104»,  СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №106», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №28», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№3». 

Переоснащение сети региональных онкологических диспансеров/больниц. 

Создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований; 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: 
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Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной 

продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду. 

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов 

входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения 

онконастороженности врачей и пациентов. 

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для 

комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов 

диагностики.  

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством 

создания сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований.  

Организация на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)» референсного центра по проведению морфологических исследований.  

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы 

онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития 

инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с онкологическими 

заболеваниями.  

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

1. 

Число 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые 

на ранних стадиях (I-II 

стадии) от числа 

выявленных случаев 

злокачественных 

53,7 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7 

Минздрав 

России 
Региональный 

Раз в год, на 31.12. 

отчетного года  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

новообразований 

(без выявления 

посмертно) 

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

2. 

Доля больных, 

состоявших на учете в 

онкологических 

учреждениях России 5 

лет и более с момента 

установления диагноза 

злокачественного 

новообразования, от 

числа состоявших на 

учете 

на конец отчетного 

года в 2007-2017 гг., % 

55,5 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения № 7  

Минздрав 

России 
Региональный 

Раз в год, на 31.12. 

отчетного года 
 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли  в течение первого года с момента установления 

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

3. 

Доля умерших в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году 

21,8 

Форма 

государственного 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 7  

Минздрав 

России 
Региональный 

Раз в год, на 31.12. 

отчетного года  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Санкт-Петербурга 

(дополнительная потребность) 
  

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями 

1.1 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании, направленной 

на профилактику онкологических 

заболеваний 

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Санкт-Петербурга  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

2.1. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Санкт-Петербурга  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

3.1. 

Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций оказывающих 

помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц)  

 

207,08 301,28 71,30 563,44 1080,32 464,50 2687,92 

3.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 219,39 487,97 228,05 935,41 

3.1.1.1 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 
0 0 0 219,39 487,97 228,05 935,41 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Санкт-Петербурга  207,08 301,28 71,30 344,05 592,35 236,45 1752,51 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Санкт-Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  207,08 301,28 71,30 563,44 1080,32 464,50 2687,92 

федеральный бюджет  0 0 0 219,39 487,97 228,05 935,41 

из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

 
0 0 0 219,39 487,97 228,05 935,41 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 
0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 
207,08 301,28 71,30 344,05 592,35 236,45 1752,51 

из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-

Петербурга 

 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 
 
Перечень оборудования в рамках дополнительной потребности представлен в приложениях № 4 и № 5. 

 


