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

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Краткое наименование регионального
проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Республика Алтай)

Куратор регионального проекта

Тюхтенев А.С.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай

Руководитель регионального проекта

Коваленко С.М.

Министр здравоохранения Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Колмакова Т.В.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Улучшение качества оказания медицинской
помощи населению Республики Алтай" государственной
программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"

2
0
1

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

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Смертности от инфаркта миокарда, на 100
тыс. населения

Человек

19,8000

31.12.2017

18,3000

17,7000

17,0000

16,3000

15,6000

15,1000

2

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

Человек

68,0000

31.12.2017

63,1000

60,8000

58,5000

56,2000

53,8000

52,1000

3

Больничная летальность от инфаркта
миокарда, %

Процент

9,3000

31.12.2017

9,1000

9,0000

8,8000

8,6000

8,3000

8,0000

4

Больничная летальность от острого
нарушения мозгового кровообращения, %

Процент

21,0000

31.12.2017

18,6000

17,4000

16,2000

15,5000

14,7000

14,0000

5

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

Процент

71,9000

31.12.2017

73,0000

73,5000

74,0000

74,5000

75,0000

75,5000

6

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

Тысяча
единиц

0,3100

31.12.2017

0,3150

0,3170

0,3190

0,3210

0,3230

0,3260

7

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

Процент

0,0000

31.12.2017

15,8000

31,7000

47,5000

63,3000

79,2000

95,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

2

3

4

Переоснащение/дооснащение
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
центров
и
первичных
сосудистых
отделений
в
Республике Алтай

В
Республике
Алтай
разработаны
и
утверждены
региональные
программы
"Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
Переоснащено/дооснащено
медицинским оборудованием не
менее
140
региональных
сосудистых центров и 469
первичных
сосудистых
отделений в 85 субъектах
Российской Федерации
Проводится

профилактика

Единица

Единица

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

В соответствии с порядками
оказания медицинской помощ и
обеспечено переоснащение
медицинским оборудованием
регионального сосудистого
центра БУЗ РА
«Республиканская больница» г.
Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, д.140

Утверждение
документа

-

Разработана и утверждена
Постановлением Правительства
Республики Алтай
"Региональная программа
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Республике
Алтай".
Переоснащен
региональныйсосудистый центр
БУЗ РА «Республиканская
больница» в г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический , д.140.

Приобретение
товаров, работ, услуг

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

-

-

-

-

-

1

Процент

-

50

50

50

50

50

4
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и
сердечно-сосудистых
осложнений
у
пациентов
высокого риска

будут реализованы мероприятия
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями», направленные
на обеспечение в амбулаторных
условиях лекарственными
препаратами граждан, которым
были выполнены аортокоронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и
катетерная аблация, перенесших
острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт
миокарда. В рамках
национального проекта
«Демография» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта
«Формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек», направленные на
формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни, включая здоровое
питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма,
снижение потребления
алкоголя, мотивирование
граждан к ведению здорового

5
образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной кампании,
вовлечение граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья, а
также разработку и внедрение
корпоративных программ
укрепления здоровья. инетов
медицинской профилактики и
школ пациентов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике
Алтай
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

23 055,50

27 121,20

21 115,00

34 002,30

17 320,00

29 060,00

151 674,00

бюджет субъекта

23 055,50

27 121,20

21 115,00

34 002,30

17 320,00

29 060,00

151 674,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

11 524,65

11 524,65

11 524,65

0,00

0,00

34 573,94

бюджет субъекта

0,00

11 524,65

11 524,65

11 524,65

0,00

0,00

34 573,94

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.
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23 055,50

38 645,85

32 639,65

45 526,95

17 320,00

29 060,00

186 247,94

23 055,50

38 645,85

32 639,65

45 526,95

17 320,00

29 060,00

186 247,94

23 055,50

38 645,85

32 639,65

45 526,95

17 320,00

29 060,00

186 247,94

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Больничная летальность от
инфаркта миокарда, %

Процент

2

Основной показатель:
Больничная летальность от
острого нарушения мозгового
кровообращения, %

Процент

3

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

Процент

4

Основной показатель:
Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, тыс. ед.

Тысяча
единиц

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

5

Основной показатель:
Отношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных
целях, к общему числу
выбывших больных,
перенесших острый
коронарный синдром, %

Процент

6

Основной показатель:
Смертности от инфаркта
миокарда, на 100 тыс.
населения

Человек

7

Основной показатель:
Смертность от острого
нарушения мозгового
кровообращения, на 100 тыс.
населения

Человек
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Борьба сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республики Алтай» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, до 320 случаев на
100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от болезней системы кровообращения достигается путем снижения смертности от инфаркта миокарда (с 19,8% в 2017 г. до 15,1% в 2024 г.),
снижения смертности от острого нарушения мозгового кровообращения (с 68,0% в 2017 г. до 52,1% в 2024 г.),снижения больничной летальности от острого коронарного синдрома (с 9,3% в 2017 г. до 8,0% в
2024 г.), снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения (с 21,0 % в 2017 г. до 14% в 2024 году),увеличения количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных
целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом (с 310 в 2017 г. до 326 в 2024 году). Региональный проект «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республики Алтай» также
предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»:
В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» будет организована информационнокоммуникационная кампания, направленная на профилактику и ранее выявление сердечно-сосудистых заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;
мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, повышение приверженности к лечению и др.).

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи Республики Алтай» будет осуществлено строительство
фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены передвижные фельдшерско-акушерские пункты, что повысит доступность первичной медико-санитарной
помощи в отдаленных территориях республики, охват профилактическими медицинскими осмотрами.
В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Алтай на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»все специалисты здравоохранения будут обеспечены автоматизированными рабочими местами,
фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к сети Интернет, что позволит оперативно осуществлять контроль состояния здоровья
пациентов, проживающих в сельской местности, упростит процедуру записи на прием к врачу, урегулирует маршрутизацию пациентов внутри
учреждения и увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи.
В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ежегодно врачи
кардиологи, неврологи, по эндоваскулярной диагностике и лечению будут повышать квалификацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Республика Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай разработаны и
утверждены региональные программы "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями""

-

01.07.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Разработана и утверждена
Постановлением Правительства
Республики Алтай "Региональная
программа борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в
Республике Алтай".

1.1

Контрольная точка "Разработаны 85 проектов
региональных
программ
борьбы
с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"

-

01.05.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.1.1

Мероприятие "Разработка проекта региональной
программы "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" в Республике Алтай"

01.03.2019

01.05.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проекты
региональных программ борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

01.05.2019

01.07.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

1

0

1.2
1.2.1

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
проектов
региональных
программ
борьбы
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
с
заинтересованными органами и организациями
субъекта Российской Федерации"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Акт

1.3

Контрольная точка "Акты субъектов Российской
Федерации
об
утверждении
региональных
программ
борьбы
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

1.3.1

Мероприятие "Приняие актов
об утверждении
региональных
программ
борьбы
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
в
Республике Алтай"

01.05.2019

01.07.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

1.4

Контрольная
точка
"Опубликованы
акты
субъектов Российской Федерации об утверждении
региональных
программ
борьбы
с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"

-

30.06.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.4.1

Мероприятие
"Опубликование
актов
об
утверждении региональных программ борьбы с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями
в
Республике Алтай"

01.05.2019

01.07.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет

2

Результат "Проводится профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов высокого
риска"

-

31.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

В рамках национального проекта
«Здравоохранение» будут реализованы
мероприятия федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»,направленные на
обеспечение в амбулаторных условиях
лекарственными препаратами граждан,
которым были выполнены аортокоронарное
шунтирование,ангиопластика
коронарных артерий со
стентированием и катетерная аблация,
перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт

0

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
миокарда.В рамках национального
проекта «Демография» будут
реализованы мероприятия
федерального проекта «Формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни,включая
здоровое питание и отказ от вредных
привычек», направленные на
формирование среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа
жизни,включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию
микронутриентной недостаточности,
сокращение потребления соли и
сахара), защиту от табачного
дыма,снижение потребления алкоголя,
мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной
кампании,вовлечение граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья, а также
разработку и внедрение корпоративных
программ укрепления здоровья. инетов
медицинской профилактики и школ
пациентов.

2.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

14
№ п/п
2.1.1

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
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№ п/п
2.7.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.9.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.10.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.11.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.12.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.8
2.8.1
2.9

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.13.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.14.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.15.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.16.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.17

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Кучукова В. Ф.,
Главный врач

точка

"Услуга

оказана

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

31.12.2019

31.12.2024

Кучукова В. Ф.,
Главный врач

Прочий тип документа Доклад
Минздрава России

2.17.
1

Мероприятие
"проведение
популяционной
профилактики
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска в рамках федерального
проекта «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек»
Национального проекта «Демография»"

2.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.18.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.04.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.19.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.07.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.20.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.10.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.21.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Переоснащение/дооснащение
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в Республике Алтай"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

В соответствии с порядками оказания
медицинской помощи обеспечено
переоснащение медицинским
оборудованием регионального
сосудистого центраБУЗРА
«Республиканская больница» г. ГорноАлтайск, пр. Коммунистический, д.140

3.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

10.08.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Сведения о закупке включены в
план закупок.

3.1.1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2019

10.08.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о включении закупки в план
закупок.

3.2

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

-

10.10.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

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

3.2.1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.05.2019

10.10.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о внесении сведений о
государственном (муниципальном)
контракте в реестр контрактов.

3

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3

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

-

10.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.

3.3.1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.01.2019

10.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

3.4

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

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

3.4.1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
регионального
сосудистого центра, в том числе оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации
в
Республике
Алтай,
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск
"."

01.06.2019

31.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

3.5

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Сведения о закупке внесены в
план закупок.

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2020

01.08.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о включении закупки в план
закупок.

3.6

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

-

01.10.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Сведения государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенными
заказчиками по результатам закупок.

3.6.1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2020

01.10.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о внесении сведений о
государственном (муниципальном)
контракте в реестр контрактов.

3.7

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

-

10.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7.1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2020

10.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

3.8

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

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

3.8.1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
регионального
сосудистого центра, в том числе оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации
в
Республике
Алтай,
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск
"."

01.03.2020

31.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

3.9

Контрольная точка "Определено не менее
20 региональных сосудистых центров и не менее
70 первичных сосудистых отделений
для
участия
в
переоснащении/дооснащении
медицинским оборудованием.
"

-

01.02.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет субъектов Российской
Федерации

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.9.1

Мероприятие
"Определение
не
менее
20
региональных сосудистых центров и не менее 70
первичных сосудистых отделений для участия в
переоснащении/дооснащении
медицинским
оборудованием.
"

01.01.2021

01.02.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчеты субъектов Российской
Федерации

3.10

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Сведения о закупке внесены в
план закупок.

3.10.
1

Мероприятие
"Закупка
для
переоснащения
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск внесена в план закупок."

01.01.2021

01.08.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет о включении закупки в план
закупок.

3.11

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

-

01.10.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

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

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном (муниципальном) контракте в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам
закупки:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2021

01.10.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о внесении сведений о
государственном (муниципальном)
контракте в реестр контрактов.

3.12

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

-

10.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.

3.12.
1

Мероприятие "Проведение приемки поставленных
товаров
по
контракту:
"Переоснащение
регионального сосудистого центра, в том числе
оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации в Республике Алтай, на базе БУЗ
РА
«Республиканская
больница»
в
г.
Горно-Алтайск"."

01.03.2021

10.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Акт приемки поставленных товаров по
контракту: "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13

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

-

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет

3.13.
1

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных
товаров по государственному (муниципальному)
контракту
"Переоснащение
регионального
сосудистого центра, в том числе оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации
в
Республике
Алтай,
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск
"."

01.03.2021

31.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному (муниципальному)
контракту "Переоснащение
регионального сосудистого центра, в
том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации в
Республике Алтай, на базе БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск".

3.14

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2022

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок.

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

3.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.15

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

-

01.10.2022

3.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.16

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

-

10.12.2022

3.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.17

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

-

31.12.2022

3.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.18

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2023

3.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному контракту

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок.

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.19

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

-

01.10.2023

3.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.20

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

-

10.12.2023

3.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.21

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

-

31.12.2023

3.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.22

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.08.2024

3.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному контракту

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Прочий тип документа Сведения о
закупке внесены в план закупок.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.23

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

-

01.10.2024

3.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.24

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

-

10.12.2024

3.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

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

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

Отчет Отчет о проведении оплаты
поставленных товаров по
государственному контракту

3.25

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

-

31.12.2024

3.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Переоснащен региональный
сосудистый центр БУЗ РА
«Республиканская больница» в г.
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический
, д.140.

4.1

Контрольная точка "Переоснащен региональный
сосудистый
центр
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

4.1.1

Мероприятие
"Переоснащение
регионального
сосудистого центра, в том числе оборудованием
для
ранней
медицинской
реабилитации
в
Республике
Алтай,
на
базе
БУЗ
РА
«Республиканская больница» в г. Горно-Алтайск"

01.01.2019

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

4

по

0

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

80

Коваленко С. М.

15

В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Чуканов К. В.

Начальник отдела

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Коваленко С. М.

15

Макин А. А.

100

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

15

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике Алтай
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

7

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

15

8

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

100

3

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85
субъектах Российской Федерации
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

10

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

15

11

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

100

