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О внесении изменений в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области 
От 28.11.2014 г. № 644-п
Постановление Правительства Челябинской области от 26.06.2019 г. № 300-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Развитие 

здравоохранения Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г.  
№ 644-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4 (часть 
VIII); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2015 г.; 9 сентября 2015 
г.; 13 ноября 2015 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 
2015, выпуск 4 (часть VII); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2016 
г.; 30 августа 2016 г.; 9 декабря 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2016, выпуск 4 (часть XV); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 31 марта 2017 г.; Южноуральская панорама, 26 июня 2017 г., № 58; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 2 (часть I); Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 сентября 2017 г.; 17 ноября 2017 г.; 22 декабря 2017 г.; Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2018 г.; 25 июня 2018 г.; 25 июля 2018 г.; 3 августа 
2018 г.; 3 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

В.В. Мамин

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 26.06.2019 г. № 300-П
Изменения,

которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской области» 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, паспорта государственной программы Челябин-
ской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» (далее именуется – Государственная програм-
ма), изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

– государственная программа реализуется в 2015 – 2020 годах за счет средств областного, федерального бюджетов 
и средств обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования государственной программы в 2015-2020 годах составляет 
185 416 831,29 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 171 869 485,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 391 545,43 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (да-
лее именуется – Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»), Закона Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее именуется – Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»), Закона Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об областном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее именуется – Закон Челябинской области «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх За-
кона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Че-
лябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:
2015 год – 27 179 262,30 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 150 665,07 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 982 597,23 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 27 285 856,43 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 436 276,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 793 180,20 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Зако-
на Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 29 855 634,88 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 28 614 007,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 188 227,40 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 32 979 963,97 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 31 223 779,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 756 184,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 34 013 023,69 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 31 087 871,29 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 925 152,40 тыс. рублей:
2020 год – 34 103 090,02 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 30 356 885,82 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 746 204,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам:
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» в 2015 – 2020 годах составляет 16 623 433,31 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 089 925,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 128 414,42 тыс. рублей;
2019 год – 2 105 262,38 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 031 795,58 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2015 – 2020 годах составляет 24 445 005,81 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 550 661,12 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 894 344,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 965 388,60 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 830 435,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» в 
2015 – 2020 годах составляет 4 071 381,89 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 071 310,03 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета –799 666,50 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета –800 601,60 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составля-
ет 1 466 023,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 319 465,72 тыс. рублей;
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 681,00 тыс. рублей;
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской 
помощи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 
1 645 307,35 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 301 150,85 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 401,13 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 297 334,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли здраво-
охранения» в 2015 – 2020 годах составляет 103 706 229,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 102 376 689,84 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 329 540,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год за счет средств областного бюджета – 15 968 911,11 тыс. рублей;
2016 год –15 800 279,55 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета – 15 796 561,35 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 718,20 тыс. рублей; 
2017 год –17 033 501,90 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 031 740,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 761,90 тыс. рублей; 
2018 год – 17 983 271,86 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 937 585,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 45 686,00 тыс. рублей; 
2019 год – 17 687 152,80 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 393 032,30 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 294 120,50 тыс. рублей; 
2020 год – 19 233 112,62 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 18 248 859,22 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 984 253,40 тыс. рублей; 
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения» в 2015 – 2020 годах составляет 2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей; 
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх За-
кона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Че-
лябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:
2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх За-
кона Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»);
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Зако-
на Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей; 
2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;

средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей; 
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55800,00 тыс. рублей; 
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в 2015 – 2020 годах составляет 19 840 107,98 тыс. ру-
блей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 14 595 968,38 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 244 139,60 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябинской области «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:
2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей;
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 3 548 947,52 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 680 485,92 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 868 461,60 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и противопожарных мероприя-
тий» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 2 496 310,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей; 
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 936 304,73 тыс. рублей;
2020 год – 434 179,90 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений в части приобретения основных средств» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов составляет 6 938 268,50 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 048 669,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год за счет областного бюджета – 453 954,90 тыс. рублей;
2016 год за счет областного бюджета – 337 536,78 тыс. рублей; 
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 265 088,03 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 1 215 679,63 тыс. рублей;
федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Челябинской области» в 2018 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюд-
жетов составляет 927 617,88 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 728 438,48 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 199 179,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 287 316,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 219 964,28 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 67 352,40 тыс. рублей;
2019 год – 318 228,50 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 252 315,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 322 072,70 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 256 159,20 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической ба-
зы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в 2018 – 2020 годах за счет 
средств областного и федерального бюджетов составляет 973 039,04 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
федерального бюджета – 788 107,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей;
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 325 063,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 263 301,10 тыс. рублей».

2. Раздел V Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Государственная программа реализуется в 2015 – 2020 годах за счет средств областного, федерального бюд-

жетов и средств обязательного медицинского страхования.
Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется в соответствии с требованиями бюд-

жетного законодательства в части принятия бюджетных обязательств путем заключения государственных контрак-
тов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2015 − 2020 годах составляет 185 416 831,29 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 171 869 485,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 391 545,43 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Че-

лябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челя-
бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);

средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 
Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», За-
кона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:

2015 год – 27 179 262,30 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 150 665,07 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 982 597,23 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
 средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 27 285 856,43 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 436 276,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 793 180,20 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 29 855 634,88 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 28 614 007,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 188 227,40 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 32 979 963,97 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 31 223 779,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 756 184,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 34 013 023,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 31 087 871,29 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 925 152,40 тыс. рублей;
2020 год – 34 103 090,02 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 30 356 885,82 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 746 204,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам распределяются следующим образом.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» в 2015 – 2020 годах составляет 16 623 433,31 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 15 089 925,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 128 414,42 тыс. рублей;
2019 год – 2 105 262,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 031 795,58 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015– 2020 годах представ-

лена в таблице 1.
Таблица 1

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на пла-
новый период 2018 
и 2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюдже-
те на 2018 год и 
на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон 
от 1 декабря 2014 
года № 384-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2015 
год и на плановый 
период 2016 и 2017 
годов»;
Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год  и на
 плановый период 
2016 и 2017 годов» 

Федеральный закон от 
14 декабря 2015 года 
№ 359-ФЗ 
«О Федеральном бюд-
жете на 2016 год»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 21 мая 
2016 г. № 972-р; 
Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об област-
ном бюджете
 на 2016 год»

Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов»;
Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на пла-
новый период 2018 
и 2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 декабря 
2017 года 
№ 362-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»; 
Закон Челябинской 
области 
«Об областном 
бюджете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»

 Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов»; 
Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2015 – 2020 годах составляет 24 445 005,81 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 23 550 661,12 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 894 344,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 965 388,60 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 830 435,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 2.
Таблица 2

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Закон Челябинской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об областном 
бюджете на 2016 год» 

Закон Челябин-
ской области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый пери-
од 2018 и 2019 
годов» 

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый пери-
од 2020 и 2021 
годов»

Федеральный
бюджет

Федеральный закон 
от 1 декабря 2014 го-
да № 384-ФЗ «О Фе-
деральном бюджете 
на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 
2017 годов»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 23 фев-
раля 2015 г.№ 287-р; 
Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об областном 
бюджете на 2015 год и 
на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Федеральный закон от 14 де-
кабря 2015 года № 359-ФЗ 
«О Федеральном бюджете на 
2016 год»;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г. № 631-р;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16 марта 2016 г. № 434-р;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21 мая 2016 г. № 972-р;
Закон Челябинской обла-
сти от 24.12.2015 г. № 275-
ЗО «Об областном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2017 
год и на плано-
вый период 2018 
и 2019 годов»;
Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 декабря 
2017 года 
№ 362-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2018 
год и на плановый 
период 2019 и 
2020 годов»; 
Закон Челябин-
ской области  
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 год 
и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»; За-
кон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 381,89 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 4 071 310,03 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей;
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей;
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 666,50 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 3.
Таблица 3

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
О б л а с т н о й 
бюджет

Закон Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-
ЗО «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Закон Челя-
бинской об-
ласти 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
о б л а с т н о м 
бюджете на 
2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 1 де-
кабря 2014 года № 384-ФЗ 
«О Федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»;
Закон Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-
ЗО «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

- - - - -

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюд-
жета составляет 1 466 023,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 319 465,72 тыс. рублей;
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 681,00 тыс. рублей;
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 4.
Таблица 4

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
о б л а с т н о м 
бюджете на 
2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской об-
ласти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 
год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 го-
дов»

Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной меди-
цинской помощи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюджетов 
составляет 1 645 307,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 401,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 334,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 5. 
Таблица 5

источники 
финансового
 обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябин-
ской области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый пери-
од 2016 и 2017 
годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2016 
год» 

Закон Челябин-
ской области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2017 
год и на плано-
вый период 2018 
и 2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 год 
и на плановый 
период 2019 и 
2020 годов»

Закон Челябинской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном 
бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном 
бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный 
бюджет

- - - распоряжение 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 15 
марта 2018 г. № 
427-р

Федеральный закон от 29 
ноября 2018 года № 459-ФЗ 
«О Федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»; За-
кон Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об 
областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

 Федеральный закон от 29 
ноября 2018 года № 459-ФЗ
«О Федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской области 
от 26.12.2018 г. № 852-ЗО 
«Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли 
здравоохранения» в 2015 – 2020 годах составляет 103 706 229,84 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета – 102 376 689,84 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 329 540,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год за счет средств областного бюджета – 15 968 911,11 тыс. рублей;
2016 год – 15 800 279,55 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 15 796 561,35 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 718,20 тыс. рублей;
2017 год – 17 033 501,90 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 17 031 740,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 761,90 тыс. рублей;
2018 год – 17 983 271,86 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 17 937 585,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 45 686,00 тыс. рублей;
2019 год – 17 687 152,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 17 393 032,30 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 294 120,50 тыс. рублей;
2020 год – 19 233 112,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 18 248 859,22 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 984 253,40 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 6.
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Таблица 6

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябинской об-
ласти от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2018 
год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 го-
дов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный 
бюджет

– Федеральный за-
кон от 21 ноября 
2011 года 
№ 323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граж-
дан в Российской 
Федерации»;
Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граждан 
в Российской Феде-
рации»;
Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный закон от 
5 декабря 2017 года № 
362-ФЗ «О Федераль-
ном бюджете на 2018 
год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 го-
дов»; 
Закон Челябинской об-
ласти от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2018 
год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 го-
дов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» в 2015 – 2020 годах составляет 2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», За-
кона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:

2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 413 687,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 357 287,64 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей;
2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55 800,00 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 7.
Таблица 7

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
О б л а с т н о й 
бюджет

Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской об-
ласти от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2017 
год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 го-
дов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюдже-
те на 2019 год и 
на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый пери-
од 2020 и 2021 
годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском 
страховании в Россий-
скойФедерации»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
от 17 декабря 2014 г. 
№ 2594-р;
Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об 
обязательном меди-
цинском страхова-
нии в Российской-
Федерации»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
30 декабря 2015 г. 
№ 2768-р;
Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском 
страховании в Россий-
скойФедерации»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 22 дека-
бря 2016 г. № 2772-р;
Закон Челябинской об-
ласти от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2017 
год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 го-
дов»

Федеральный закон 
от 5 декаб-ря 2017 
года № 362-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2018 
год и на плановый 
период 2019 и 2020 
годов»; 
Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»; 
Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в 2015 – 2020 годах составляет 19 840 107,98 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 14 595 968,38 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 244 139,60 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:

2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей;
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2019 год – 3 548 947,52 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 680 485,92 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 868 461,60 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 8.
 Таблица 8

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об областном 
бюджете на 2015 год 
и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2016 
год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый пери-
од 2019 и 2020 
годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»

Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 
год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 1 
декабря 2014 года № 384-
ФЗ «О Федеральном бюд-
жете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 
годов»;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2014 г. 
№ 2731-р;
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 19 июня 2015 г. 
№ 609 «О предоставлении 
в 2015 году из Федерально-
го бюджета иных межбюд-
жетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях 
улучшения лекарственно-
го обеспечения граждан»;
Закон Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-
ЗО «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Федеральный 
закон от 14 де-
кабря 2015 го-
да № 359-ФЗ 
«О Федераль-
ном бюджете 
на 2016 год»;
распоряжение 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 26 
декабря 2015 г. 
№ 2715-р;
Закон Челябин-
ской области от 
24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2016 
год»

Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
22 декабря 2016 г. 
№ 2771-р;
Закон Челябинской 
области от
23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 декабря 
2017 года 
№ 362-ФЗ 
«О Федеральном 
бюджете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»; 
Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый пери-
од 2019 и 2020 
годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федераль-
ном бюджете на 
2019 год и на 
плановый пери-
од 2020 и 2021 
годов»; 
Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО 
« О б  о б л а ст-
ном бюджете на 
2019 год и на 
плановый пери-
од 2020 и 2021 
годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ
«О Федеральном бюд-
жете на 2019 год и на 
плановый период 2020 
и 2021 годов»; 
Закон Челябинской об-
ласти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 
год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 2 496 310,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей; 
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 936 304,73 тыс. рублей;
2020 год – 434 179,90 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 9.
 Таблица 9

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной бюджет Закон Челябин-

ской области  от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на пла-
новый период 2016 
и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 
г. № 275-ЗО 
«Об област-
ном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный бюджет - - - - - -
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-техни-

ческой базы учреждений в части приобретения основных средств» в 2015 – 2020 годах за счет средств областно-
го и федерального бюджетов составляет 6 938 268,50 тыс. рублей из них за счет: 

средств областного бюджета – 4 048 669,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 265 088,03 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 215 679,63 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 10.
 Таблица 10

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2015 год и на плано-
вый период 2016 и 
2017 годов»

Закон Челя-
бинской об-
ласти 
от 24.12.2015 
г. № 275-ЗО 
«Об област-
ном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 
г. № 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный 
бюджет

- - Федеральный закон от 
19 декабря 2016 года 
№ 415-ФЗ «О Феде-
ральном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»;
Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 
г. № 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 го-
да № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете 
на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 
2020 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»; 

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов»; Закон Че-
лябинской области 
от 26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О Федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов»; Закон Челя-
бинской области от 
26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов» 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие распростра-
нению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области» в 2018 – 2020 годах за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов составляет 927 617,88 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 728 438,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 199 179,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 287 316,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 219 964,28 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 67 352,40 тыс. рублей;
2019 год – 318 228,50 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 252 315,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 322 072,70 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 256 159,20 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2018 – 2019 годах представ-

лена в таблице 11.
 Таблица 11

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование
2018 год 2019 год 2020 год

Областной бюджет Закон Челябинской области от 
26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

Закон Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»

Закон Челябинской области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный 
бюджет

 Федеральный закон от 5 декабря 2017 
года № 362-ФЗ «О Федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»; Закон Челябин-
ской области от 26.12.2017 г. № 636-ЗО 
«Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов»; Закон Челябинской области 
от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; За-
кон Челябинской области от 26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в 2018 – 2020 
годах за счет средств областного и федерального бюджетов составит 973 039,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета 255 743,60 тыс. рублей
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 325 063,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 263 301,10 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2018 – 2020 годах представ-

лена в таблице 12.
Таблица 12

источники 
финансового
 обеспечения

Обоснование

2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской области от 
26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

Закон Челябинской области от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»

Закон Челябинской области от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 мар-
та 2018 г. № 368-р

Федеральный закон от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; За-
кон Челябинской области от 26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; За-
кон Челябинской области от 26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» ».

3. Раздел VIII Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Государственной программы
Источником финансирования Государственной программы являются средства областного, федерального бюд-

жетов и средства обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2015 – 2020 годах составляет 185 416 831,29 

тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 171 869 485,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 391 545,43 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей.».
4. В приложении  2 к Государственной программе:
1) в пункте 3:
пункт 16 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 19 – 26 следующего содержания:
«19) на замену, модернизацию и установку лифтов и подъемных платформ в рамках подпрограммы «Укрепле-

ние материально-технической базы учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, проти-
воаварийных и противопожарных мероприятий». Расходы по данному мероприятию включают в себя разработ-
ку проектно-сметной документации;

20) на обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в целях оказания медицинской помощи в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями»;

21) на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;

22) на обеспечение проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспособного возрас-
та (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин), страдающих определенными заболеваниями системы кровообраще-
ния, лекарственными препаратами для коррекции артериального давления и статинами в амбулаторно-поликли-
нических условиях в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»;

23) на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли здравоохранения»;

24) на создание первичных сосудистых отделений и их оснащение необходимым оборудованием в рамках под-
программы «Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных средств»;

25) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных средств»;

26) на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств».»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заявку на предоставление Учреждению целевой субсидии на приобретение лекарственных препаратов 

для обеспечения проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у мужчин), страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, кото-
рая должна содержать следующие сведения:

численность застрахованных по ОМС лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у муж-
чин), прикрепленных к Учреждению для получения первичной медико-санитарной помощи;

численность лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые в жизни 
установленным диагнозом «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением», «ишемические бо-
лезни сердца» (по данным формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, про-
живающих в районе обслуживания медицинской организации» за отчетный год);

численность лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) взятых под дис-
пансерное наблюдение из числа с впервые в жизни установленным диагнозом «болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением», «ишемические болезни сердца» (по данным формы № 12 «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организа-
ции» за отчетный год);

количество медицинских работников, выписывающих рецепты, из них фельдшеров;
численность группы диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения на 1 участ-

ке первичного звена.». 
5. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-

ной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» приложе-
ния 3 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 
16 623 433,31 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 089 925,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 
621 640,81 тыс. рублей; 2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет: средств областно-
го бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2019 год – 2 105 262,38 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 
2 031 795,58 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 
1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 16 623 433,31 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 089 925,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2019 год – 2 105 262,38 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 2 031 795,58 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей;»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 75, 76 изложить в следующей редакции:

 «75. Предоставление субсидий областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 годы

областной 
бюджет
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76. Организация оказания населению Челябинской области пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицин-
ских организациях муниципальной системы здравоохранения

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 годы

областной 
бюджет
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»;

пункты 81, 82 изложить в следующей редакции:
«81. Реализация регионального проекта5, в том 

числе: субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение закупки ави-
ационных работ в целях оказания меди-
цинской помощи 

Минздрав ЧО 2019 
год

областной 
бюджет

- - - 8485,10 - 8485,10

82. Реализация регионального проекта5, в том 
числе: обеспечение закупки авиационных 
работ органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в целях 
оказания медицинской помощи 

Минздрав ЧО 2020 
год

областной 
бюджет

- - - - - 24342,70 24342,70

федеральный 
бюджет

- 60587,30 60587,30»;

дополнить пунктом 82 – 1 следующего содержания:

«82-1. Реализация регионального проекта5, в том 
числе: субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение закупки ави-
ационных работ органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в целях оказания медицинской помощи

Минздрав ЧО 2 0 1 9 
год

о б л а с т н о й 
бюджет

- - - - 14514,90 - 14514,90

федеральный 
бюджет

- - - - 70415,10 - 70415,10»;

строку:
  «Всего     областной

 бюджет
3 795461,82 1 425821,80 1477558,61 1016475,25 864862,60 846752,30 9426932,38

федеральный бюджет - 407,51 - - 70415,10 116180,90 187003,51»
изложить в следующей редакции:

  «Всего     областной
 бюджет

3 795461,82 1 425821,80 1477558,61 1016475,25 906408,28 846752,30 9468478,06

федеральный 
бюджет

- 407,51 - - 70415,10 116180,90 187003,51»;

строки:
  «Всего 

по подпрограмме
    областной 

бюджет
4680146,21 1 968536,20 2308725,32 2128414,42 1990249,90 1972308,20 15048380,25

федеральный 
бюджет

661 255,27 621 640,81 60658,00 - 73466,80 116486,50 1533507,38

  Итого       5341401,48 2590177,01 2369383,32 2128414,42 2063716,70 2088794,70 16581887,63»
изложить в следующей редакции:

  «Всего 
по подпрограмме

    областной
 бюджет

4680146,21 1 968536,20 2308725,32 2128414,42 2031795,58 1972308,20 15089925,93

федеральный 
бюджет

661 255,27 621 640,81 60658,00 - 73466,80 116486,50 1533507,38

  Итого       5341401,48 2590177,01 2369383,32 2128414,42 2105262,38 2088794,70 16623433,31»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:

«19. Предоставление субси-
дий областным государ-
ственным бюджетным и 
автономным учреждени-
ям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного задания на оказа-
ние государственных 
услуг (выполнение работ)

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмо-
трена субсидия на выполнение государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями здравоохране-
ния государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) для развития первичной 
медико-санитарной помощи. 
Общий объем средств по мероприятию составит 
3 223 187,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 213 732,24 тыс. рублей;
2016 год – 187 600,94 тыс. рублей;
2017 год – 254 755,37 тыс. рублей;
2018 год – 203 346,82 тыс. рублей;
2019 год – 185 716,20 тыс. рублей;
2020 год – 178 036,00 тыс. рублей

предоставление субсидии 
государственным бюджет-
ным и автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание госу-
дарственных услуг (выпол-
нение работ) в порядке, ут-
вержденном Правитель-
ством Челябинской области

20. Организация оказания 
населению Челябин-
ской области первич-
ной медико-санитарной 
помощи, специализиро-
ванной, в том числе вы-
сокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи и 
паллиативной медицин-
ской помощи в медицин-
ских организациях муни-
ципальной системы здра-
воохранения

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предус-
мотрена субвенция на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 6 177 005,73 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 1 579 669,28 тыс. рублей;
2016 год – 1 226 396,53 тыс. рублей;
2017 год – 1 215 745,81 тыс. рублей;
2018 год – 813 128,43 тыс. рублей;
2019 год – 697 692,08 тыс. рублей;
2020 год – 644 373,60 тыс. рублей

предоставление субвен-
ций органам местного са-
моуправления Челябинской 
области»;

пункты 24-25 изложить в следующей редакции:
«24. Реализация региональ-

ного проекта5, в том чис-
ле: субсидии бюджетным  
и автономным учрежде-
ниям на обеспечение за-
купки авиационных работ 
в целях оказания меди-
цинской помощи 

Минздрав ЧО 2019 
год

за счет средств областного бюджета предусмотре-
на субсидия областным государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям на иные цели на 
обеспечение закупки авиационных работ в целях 
оказании медицинской эвакуации.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 8  485,10 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 485,10 тыс. рублей

предоставление субсидий на иные 
цели 
государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям в соответ-
ствии с порядком определения объ-
ема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными 
в приложении 2 к Государственной 
программе

25. Реализация региональ-
ного проекта5, в том чис-
ле: обеспечение закупки 
авиационных работ ор-
ганами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в целях 
оказания медицинской 
помощи 

Минздрав ЧО 2020 
год

за счет средств областного и федерального бюдже-
тов предусмотрено обеспечение закупки авиацион-
ных работ в целях оказании медицинской эвакуации.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 24 342,70 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 24 342,70 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств федерального бюджета составит 60 587,30 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 60 587,30 тыс. рублей

осуществление закупок для обе-
спечения нужд Челябинской обла-
сти путем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котировок со-
гласно Федеральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд»;

дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Реализация региональ-

ного проекта5, в том 
числе: субсидии бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на обе-
спечение закупки ави-
ационных работ орга-
нами государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации в 
целях оказания меди-
цинской помощи

Минздрав ЧО 2019 
год

за счет средств областного и федерального бюджета предусмо-
трена субсидия областным государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на иные цели на обеспечение закупки 
авиационных работ в целях оказании медицинской эвакуации.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 14 514,90 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2019 год – 14 514,90 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств фе-
дерального бюджета составит 70 415,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 70 415,10 тыс. рублей

предоставление субси-
дий на иные цели 
государственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям в соответ-
ствии с порядком опре-
деления объема и усло-
виями предоставления 
указанных субсидий, из-
ложенными в приложе-
нии 2 к Государственной 
программе».

6. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации» приложения 4 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 24 445 005,81 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 550 661,12 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 894 344,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 965 388,60 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 830 435,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 24 445 005,81 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 550 661,12 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 894 344,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей; 
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей; 
2019 год – 4 965 388,60 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 830 435,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Организация работы специали-
зированных бригад для оказа-
ния медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП

Минздрав ЧО, ГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Сатка» (по согласованию), 
ГБУЗ «Городская больница г. Южно-уральск» 
(по согласованию), ГБУЗ «Районная больни-
ца г. Касли» (по согласованию)

2015 – 
2018 годы

без дополни-
тельного фи-
нансирования

- - - - - -

-»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Предоставление субсидий областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 годы

областной 
бюджет
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»;

строки:
  «Всего     областной 

бюджет
328740,65 3085321,80 3451869,02 4417347,28 4069001,20 3948642,50 19300922,45

Всего 
по подпрограмме 

    областной 
бюджет

934100,86 3 713703,33 4177653,60 5160397,93 4832353,70 4734369,60 23552579,02

    федеральный 
бюджет 

161575,90 128 188,59 188240,40 146434,20 134952,80 134952,80 894344,69

  Итого       1095676,76 3 841891,92 4365894,00 5306832,13 4967306,50 4869322,40 24446923,71»;
изложить в следующей редакции:

  «Всего     областной
 бюджет

328740,65 3085321,80 3451869,02 4417347,28 4067083,30 3948642,50 19299004,55

Всего 
по подпрограмме 

    областной 
бюджет

934100,86 3 713703,33 4177653,60 5160397,93 4830435,80 4734369,60 23550661,12

    федеральный 
бюджет 

161575,90 128 188,59 188240,40 146434,20 134952,80 134952,80 894344,69

  Итого       1095676,76 3 841891,92 4365894,00 5306832,13 4965388,60 4869322,40 24445005,81»;
4) пункт 12 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«12. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение работ) 

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена 
субсидия областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с 
целью организации медицинской помощи в рамках Территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Челябинской области.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 19 299 004,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 328 740,65 тыс. рублей;
2016 год – 3 085 321,80 тыс. рублей;
2017 год – 3 451 869,02 тыс. рублей;
2018 год – 4 417 347,28 тыс. рублей;
2019 год – 4 067 083,30 тыс. рублей;
2020 год – 3 948 642,50 тыс. рублей

предоставление субси-
дии государственным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
на финансовое обеспе-
чение государственно-
го задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в 
порядке, утвержден-
ном Правительством 
Челябинской области».

7. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» приложения 5 к Государственной программе:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 381,89 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 071 310,03 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей; средств феде-
рального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 666,50 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей»;
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2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-

бенка» в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 381,89 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 071 310,03 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 666,50 тыс. рублей; 
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) подведомствен-
ных областных казен-
ных учреждений 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

328 732,61 310 569,51 320957,89 377901,18 405737,90 408096,60 2151995,69»;

строки:
 
 

«Всего 
по подпрограмме

    областной бюджет 505 187,52 596 110,32 596253,81 773490,28 799816,50 800601,60 4071460,03
федеральный 
бюджет

71,86 - - - - 71,86

  Итого       505 259,38 596 110,32 596253,81 773490,28 799816,50 800601,60 4071531,89»

изложить в следующей редакции:
 
 

«Всего 
по подпрограмме

    областной 
бюджет

505 187,52 596 110,32 596253,81 773490,28 799666,50 800601,60 4071310,03

федеральный 
бюджет

71,86 - - - - 71,86

  Итого       505 259,38 596 110,32 596253,81 773490,28 799666,50 800601,60 4071381,89»;

4) пункт 6 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение 

деятельности 
(оказание ус-
луг )  подве-
домственных 
областных ка-
зенных учреж-
дений 

Минздрав 
ЧО

2015– 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета областным казенным учреждениям 
предусмотрены средства, которые планируется направить на заработную плату; про-
чие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, транс-
портных услуг, коммунальных услуг, арендную плату за пользование имуществом; на 
оплату работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг; прочие расхо-
ды; уплату налога на имущество организации, земельного и транспортного налогов.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюджета соста-
вит 2 151 995,69 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 328 732,61 тыс. рублей;
2016 год – 310 569,51 тыс. рублей;
2017 год – 320 957,89 тыс. рублей;
2018 год – 377 901,18 тыс. рублей;
2019 год – 405 737,90 тыс. рублей;
2020 год – 408 096,60 тыс. рублей

осуществление 
финансирования 
на основе смет 
расходов об-
ластных казен-
ных учреждений, 
утвержденных 
Минздравом ЧО».

8. В подпрограмме «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» приложения 7 к Госу-
дарственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюд-
жетов составляет 1 645 307,35 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 301 150,85 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 401,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 334,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной ме-

дицинской помощи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах составляет 1 645 307,35 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 301 150,85 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 401,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 334,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление субсидий областным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Минздрав ЧО 2015 – 
2020 
годы

областной 
бюджет
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;

строки:
  «Всего 

по подпрограмме
  областной бюджет 74 880,56 127415,64 181 252,04 320753,18 295961,10 299514,50 1299777,02

федеральный 
бюджет

- - - 117182,00 113066,20 113908,30 344156,50

  Итого     74 880,56 127415,64 181 252,04 437935,18 409027,30 413422,80 1643933,52»
изложить в следующей редакции:

  «Всего
по подпрограмме

  областной бюджет 74 880,56 127415,64 181 252,04 320753,18 297334,93 299514,50 1301150,85
федеральный 
бюджет

- - - 117182,00 113066,20 113908,30 344156,50

  Итого     областной бюджет 74 880,56 127415,64 181 252,04 437935,18 410401,13 413422,80 1645307,35»;
4) пункт 1 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным 
и автономным уч-
реждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государствен-
ного задания на 
оказание государ-
ственных услуг (вы-
полнение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена 
субсидия областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
рамках мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том 
числе детям, в том числе на базах ГБУЗ «ЧОКОД», ГБУЗ «ООД № 2». 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 1 247 909,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей; 
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей;
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей;
2018 год – 320 753,18 тыс. рублей;
2019 год – 270 813,13 тыс. рублей;
2020 год – 272 795,20 тыс. рублей

предоставление субсидии го-
сударственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ) в поряд-
ке, утвержденном Правитель-
ством Челябинской области».

9. В подпрограмме «Управление развитием отрасли здравоохранения» приложения 8 к Государственной программе:
1) в приложении 1 к подпрограмме: 
раздел «Развитие современной информационной системы в сфере здравоохранения» изложить в следую-

щей редакции:
 «Развитие современной информационной системы в сфере здравоохранения

12. Развитие и эксплуатация 
ЕГИСЗ Челябинской об-
ласти, в том числе:

Минздрав 
ЧО

2015-
2019 
годы

областной 
бюджет

87 819,19 86 848,70 111 115,65 155861,00 143730,92 - 585375,46

Техническая поддержка подсистемы ведомственной сети передачи данных регионального сегмента ЕГИСЗ 
в сфере здравоохранения Челябинской области

  обеспечение работы се-
ти передачи данных Ин-
тернет

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2019 
годы

областной
 бюджет

12 918,12 7891,81 8 677,48 14422,71 4379,49 - 48289,61

  обслуживание, обновле-
ние средств криптозащиты 
программно-аппаратного 
коплекса VipNet

Минздрав 
ЧО

2015, 
2016, 
2018, 
2019 
годы

областной
 бюджет

11 784,93 8 634,81 - 19764,54 16666,66 - 56850,94

Техническая поддержка подсистемы медицинской информационной системы регионального сегмента ЕГИСЗ 
в сфере здравоохранения Челябинской области

  обновление, техническая 
поддержка и развитие ре-
гиональной медицинской 
информационной системы

Минздрав 
ЧО

2015 
– 
2019 
годы

областной 
бюджет

30 022,21 39 049,32 71 979,54 66910,93 66910,93 - 274872,93

  предоставление вычисли-
тельных ресурсов центра 
обработки данных

Минздрав 
ЧО

2015 
– 
2019 
годы

областной 
бюджет

16 539,59 12 735,66 14 687,56 20788,00 20788,00 - 85538,81

Техническая поддержка подсистемы административно-хозяйственного учета регионального сегмента ЕГИСЗ
 в сфере здравоохранения Челябинской области

  обновление и техническая 
поддержка системы адми-
нистративно-хозяйствен-
ного учета

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2019 
годы

областной 
бюджет

11 323,31 16 381,04 15 171,07 33142,82 34257,84 - 110276,08

Развитие ЕГИСЗ в сфере здравоохранения Челябинской области
  приобретение компью-

терного, офисного обо-
рудования в целях веде-
ния «электронной истории 
болезни»

Минздрав 
ЧО

2 0 1 5 
год

областной 
бюджет

2 717,61 - - - - - 2 717,61

  подключение объектов 
медицинских организа-
ций Челябинской обла-
сти к ведомственной се-
ти передачи данных

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2017 
годы

областной 
бюджет

2 098,67 2 156,06 600,00 - - - 4 854,73

  обновление и техниче-
ская поддержка системы 
электронного документо-
оборота

Минздрав 
ЧО

2015,
2018,
2019 
годы

областной 
бюджет

414,75 - - 832,00 728,00 - 1974,75

  обновление и техническая 
поддержка системы льгот-
ного лекарственного обе-
спечения

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2018 
годы

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

- - - - - - -

  обновление операцион-
ной системы и общеси-
стемных компонентов, 
установленных на сер-
верах медицинских ор-
ганизаций

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2018 
годы

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

- - - - - - -

13. Реализация регионального 
проекта1, в том числе: соз-
дание единого цифрового 
контура в здравоохране-
нии на основе единой го-
сударственной информа-
ционной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ), в том 
числе: 

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - - 10433,28 229984,20 240417,48

федераль-
ный бюд-
жет

- - - - 250398,80 980459,00 1230857,80

100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, в которых ор-
ганизовано не менее 24 958 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие тре-
бованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее именуется – Минздрав России), и обеспечивают информацион-
ное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Приобретение и техниче-
ская поддержка компью-
терного, офисного обору-
дования, телекоммуника-
ционного оборудования, 
средств информационной 
безопасности и электрон-
ных цифровых подписей

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - -
-

- 8460,63 171356,86 179817,49

федераль-
ный бюд-
жет

- - -
-

- 203055,30 730521,34 933576,64

В Челябинской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, 
соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ

Доработка государствен-
ной информационной си-
стемы в сфере здравоох-
ранения в целях соот-
ветствия требованиям 
Минздрава России и обе-
спечение подключения к 
ЕГИСЗ

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 1404,00 17720,54 19124,54

федераль-
ный бюд-
жет

- - - 33696,00 75545,46 109241,46

Подключение медицин-
ских организаций к ве-
домственной сети пере-
дачи данных региональ-
ного сегмента ЕГИСЗ в 
сфере здравоохранения 
Челябинской области

Минздрав 
ЧО

2019 
– 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 568,65 10370,96 10939,61

федераль-
ный бюд-
жет

- - - 13647,50 44213,04 57860,54

Техническая поддерж-
ка подсистемы медицин-
ской информационной 
системы регионального 
сегмента ЕГИСЗ в сфере 
здравоохранения Челя-
бинской области

Минздрав 
ЧО

2020 
год

областной 
бюджет

- - - - 22174,90 94353,10

федераль-
ный бюд-
жет

- - - - 94535,10 94535,10

Техническая поддержка 
подсистемы администра-
тивно-хозяйствен-но-
го учета регионального 
сегмента ЕГИСЗ в сфе-
ре здравоохранения Че-
лябинской области

Минздрав 
ЧО

2020 
год

областной
 бюджет

- - - - 6342,58 6342,58

федераль-
ный
 бюджет

- - - - 27039,44 27039,44

Медицинские организа-
ции государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения Челя-
бинской области обеспе-
чивают межведомствен-
ное электронное взаи-
модействие

Минздрав 
ЧО

2020 
год

Доработка государствен-
ной информационной си-
стемы в сфере здравоохра-
нения в целях обеспечения 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия

Минздрав 
ЧО

областной 
бюджет

- - - - 2018,36 2018,36

федераль-
ный 
бюджет

- - - - 8604,62 8604,62»;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Реализация регионального проекта1, в том 

числе: субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ), в том числе: 

Минздрав ЧО;
ГБУЗ «ЧОМАЦ»

2019 
год

областной 
бюджет

- - - - 1665,80 - 1665,80

федеральный 
бюджет

- - - - 39979,20 - 39979,20

100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, в которых ор-
ганизовано не менее 24 958 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие тре-
бованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Приобретение и техническая поддерж-
ка компьютерного, офисного оборудова-
ния, телекоммуникационного оборудова-
ния, средств информационной безопасно-
сти и электронных цифровых подписей

Минздрав ЧО;
ГБУЗ «ЧОМАЦ»

2 0 1 9 
год

областной 
бюджет

- - - - 1665,80 - 1665,80

федеральный 
бюджет

- - - - 39979,20 - 39979,20»;

2) в приложении 2 к подпрограмме:
пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Развитие и эксплуатация ЕГИСЗ 
Челябинской области

Минздрав ЧО, 
государствен-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния здравоох-
ранения (по 
согласованию)

2015 – 
2019 
годы

в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 
«Об утверждении Концепции создания единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения» необходимы: обнов-
ление и техническая поддержка системы элек-
тронного документооборота, региональной ме-
дицинской информационной системы, системы 
льготного лекарственного обеспечения, систе-
мы административно-хозяйственного учета; об-
служивание и обновление средств обеспече-
ния информационной безопасности.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
585 375,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 87 819,19 тыс. рублей; 
2016 год – 86 848,70 тыс. рублей;
2017 год – 111 115,65 тыс. рублей; 
2018 год – 155 861,00 тыс. рублей;
2019 год – 143 730,92 тыс. рублей

в соответствии с прилагаемой 
спецификацией (таблицей) осу-
ществляются закупкидля обеспе-
чения нужд Челябинской обла-
сти путем проведения кон-
курсов, аукционов, запроса 
котировок согласно Федераль-
ному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд»

5. Реализация регионального про-
екта1, в том числе: создание еди-
ного цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой 
государственной информацион-
ной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ) 

Минздрав ЧО 2019 – 
2020 
годы

за счет средств областного и федерального 
бюджетов на 2019 – 2020 годы запланиро-
вано создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) (в рамках реализации ре-
гионального проекта Челябинской области1).
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
240 417,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 10 433,28 тыс. рублей; 
2020 год – 229 984,20 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств федерального бюджета составит 1 230 
857,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 250 398,80 тыс. рублей; 
2020 год – 980 459,00 тыс. рублей

в соответствии с прилагаемой 
спецификацией (таблица 2) осу-
ществляются закупки для обе-
спечения нужд Челябинской 
области путем проведения 
конкурсов, аукционов, запроса 
котировок согласно Федераль-
ному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд»

»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Реализация регионального про-
екта1, в том числе: субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) 

Минздрав ЧО;
ГБУЗ «ЧОМАЦ»

2019 – 
год

за счет средств областного и федерального бюд-
жетов предусмотрена субсидия областным госу-
дарственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели на создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 1 665,80 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 665,80 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
39 979,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 39 979,20 тыс. рублей

в соответствии с прилага-
емой спецификацией (та-
блица 2) предоставляет-
ся субсидия на иные цели 
государственным бюджет-
ным и автономным учреж-
дениям в соответствии с 
порядком определения 
объема и условиями пре-
доставления указанных 
субсидий, изложенными 
в приложении 2 к Госу-
дарственной программе».

3) в таблице 1: 
пункты 1-5 изложить в следующей редакции:

«1. Расчет для 2015 года:
оказание услуг по предоставлению каналов связи для доступа медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной 
ведомственной сети передачи данных – 12 300,92 тыс. рублей включает в себя:
1) до 30.06.2015 года предоставление 312 каналов связи с характеристиками (8 Мбит/с – 26 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 266 точек);
2) до 04.09.2015 года предоставление 308 каналов связи с характеристиками (8 Мбит/с – 26 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 
262 точки);
3) до 30.11.2015 года предоставление 305 каналов связи с характеристиками (8 Мбит/с – 26 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 259 точек);
4) до 25.12.2015 года предоставление 318 каналов связи с характеристиками (8 Мбит/с – 27 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 
262 точки, 1 Мбит/с – 9 точек);
оказание услуги по предоставлению в пользование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (11 юнит-мест с 2 каналами свя-
зи, в том числе основной (20 Мбит/с) и резервный (10 Мбит/с)) для организации узла передачи данных – 617,20 тыс. рублей.
Расчет для 2016 года:
оказание услуги по предоставлению 339 каналов связи (8 Мбит/с – 27 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 244 точки, 1 Мбит/с – 48 
точек) для доступа медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и пре-
доставление в пользование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (10 юнит-мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для 
организации узла передачи данных, – 7 891,81 тыс. рублей.
Расчет для 2017 года:
оказание услуги по предоставлению 339 каналов связи (8 Мбит/с – 27 точек, 4 Мбит/с – 20 точек, 2 Мбит/с – 244 точки, 1 Мбит/с – 48 
точек) для доступа медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и пре-
доставление в пользование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (10 юнит-мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для 
организации узла передачи данных, – 8 677, 48 тыс. рублей.
Расчет для 2018 года:
оказание услуги по предоставлению 398 каналов связи (16 Мбит/с – 1 точка, 14 Мбит/с – 1 точка, 12 Мбит/с – 1 точка, 10 Мбит/с – 5 
точек, 8 Мбит/с – 15 точек, 6 Мбит/с – 17 точек, 4 Мбит/с – 58 точек, 2 Мбит/с – 147 точки, 1 Мбит/с – 157 точек, 0,5 Мбит/с – 6 точек) 
для доступа медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и предо-
ставление в пользование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (10 юнит-мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для 
организации узла передачи данных – 14 422,71 тыс. рублей.
Расчет для 2019 года:
оказание услуги по предоставлению 398 каналов связи в 1 квартале 2019 года (16 Мбит/с – 1 точка,  
14 Мбит/с – 1 точка, 12 Мбит/с – 1 точка,10 Мбит/с – 5 точек, 8 Мбит/с – 15 точек, 6 Мбит/с – 17 точек, 4 Мбит/с –  
58 точек, 2 Мбит/с – 147 точки, 1 Мбит/с – 157 точек, 0,5 Мбит/с – 6 точек) для доступа медицинских учреждений Челябинской обла-
сти к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и предоставление в пользование инфраструктуры по модели «Раз-
мещение сервера» (10 юнит мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для организации узла передачи данных – 4 379,49 тыс. рублей.
Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено

2. Расчет для 2015 года:
выполнение работ по обновлению 1107 единиц программных (программно-аппаратных) комплексов ViPNet и технической поддерж-
ке не менее 305 программно-аппаратных комплексов ViPNet защищенной сети (ViPNet Coordinator – 25, ViPNet Client – 633, ViPNet 
Coordinator HW100 (A,B,C) – 245, ViPNet Coordinator HW1000 – 200, ViPNet Administrator – 4 (в том числе StateWatcher, RegistrationPoint, 
Publication Service)) для обеспечения защищенного доступа к компонентам единой государственной информационной системы – 11 
784,93 тыс. рублей.
Расчет для 2016 года:
выполнение работ по обновлению и технической поддержке защищенной сети, включающей в себя 1128 единиц программных (про-
граммно-аппаратных) комплексов ViPNet (ViPNet Coordinator – 25, ViPNet Client – 633, ViPNet Coordinator HW100 (A, B,
C) – 266, ViPNet Coordinator HW1000 – 200, ViPNet Administrator – 4 (в том числе StateWatcher, RegistrationPoint, Publication Service)), 
для обеспечения защищенного доступа к компонентам единой государственной информационной системы – 8 634,81 тыс. рублей.
Расчет для 2017 года:
финансирование не предусмотрено.
Расчет для 2018 года:
выполнение работ по обновлению и технической поддержке защищенной сети, включающей в себя 1485 единиц программных (программно-
аппаратных) комплексов ViPNet (ViPNet Coordinator – 26, ViPNet Client – 964, ViPNet Coordinator HW100 (A, B, C) – 280, ViPNet Coordinator 
HW1000 – 211, ViPNet Administrator – 4 (в том числе StateWatcher, RegistrationPoint, Publication Service)) для обеспечения защищенного доступа  
к компонентам единой государственной информационной системы – 19 764,54 тыс. рублей. Расчет для 2019 года:
выполнение работ по обновлению защищенной сети, включающей в себя 1485 единиц программных (программно-аппаратных) ком-
плексов ViPNet (ViPNet Coordinator – 26, ViPNet Client – 964, ViPNet Coordinator HW100(A, B, C) – 280, ViPNet Coordinator HW1000 – 211, 
ViPNet Administrator – 4 (в т.ч. StateWatcher, RegistrationPoint, Publication Service)) для обеспечения защищенного доступа к компонен-
там единой государственной информационной системы – 16 666,66 тыс. рублей.
Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено
Расчет для 2015 года:
техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы в лечебных учреждениях на сумму 30 
022,21 тыс. рублей включает в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области («БАРС. 
Здравоохранение-МИС»);
обновление программного обеспечения, направленное на повышение производительности и надежности функционирования, устранение 
ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие с требованиями нормативной документации («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, регистрация, консультация 
по заявке, устранение причины обращения («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
внедрение в медицинских организациях Челябинской области сервиса «электронная медицинская карта»  
(в амбулаторных отделениях не менее 126 медицинских организаций, в отделениях стационара – не менее 93) для возможности веде-
ния «электронных историй болезни» («БАРС. Здравоохранение-МИС»);

3. интеграция лабораторной информационной системы в 1 медицинской организации Челябинской области.
Расчет для 2016 года:
техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы в лечебных учреждениях на сумму 
39 015,07 тыс. рублей включает в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее именуется 
– ТФОМС Челябинской области) («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, регистрация, консультация 
по заявке, устранение причины обращения («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
обновление программного обеспечения, направленное на повышение производительности и надежности функционирования, устранение 
ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие с требованиями нормативной документации («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
внедрение в медицинских организациях Челябинской области сервиса «электронная медицинская карта» для возможности ведения 
«электронных историй болезни» («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
приобретение информационной системы обработки медицинских изображений и передачи их в региональную медицинскую инфор-
мационную систему.
Популяризация услуги «электронная запись на прием к врачу» на территории Челябинской области посредством буклетов – 34,25 тыс. рублей.
Расчет для 2017 года:

техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы в лечебных учреждениях на сумму  
47 820,99 тыс. рублей включает в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ТФОМС Челябинской области («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, регистрация, консультация 
по заявке, устранение причины обращения («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
обновление программного обеспечения, направленное на повышение производительности и надежности функционирования, устранение 
ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие с требованиями нормативной документации («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
внедрение в медицинских организациях Челябинской области сервиса «электронная медицинская карта» для возможности ведения 
«электронных историй болезни» («БАРС. Здравоохранение-МИС»).
Развитие региональной медицинской информационной системы в лечебных учреждениях на сумму 24 158,55 тыс. рублей включает в себя:
выполнение работ по развитию в 13 медицинских организациях системы обработки медицинских изображений в составе региональ-
ного сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Челябинской области;
оказание услуги по развитию функциональных возможностей «электронной медицинской карты» региональной медицинской инфор-
мационной системы в части онкологического регистра и поставка с вводом в эксплуатацию модуля «Мониторинг родовспоможения»;
выполнение работ по интеграции региональной медицинской информационной системы с лабораторной информационной системой 
в 3 медицинских организациях.
Расчет для 2018 года:
техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы в лечебных учреждениях на сумму  
66 910,93 тыс. рублей, которые включают в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ТФОМС Челябинской области («БАРС. Здравоохранение-МИС»);
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, регистрация, консультация 
по заявке, устранение причины обращения, обучение, поддержка интеграционных профилей;
обновление программного обеспечения, направленное на повышение производительности и надежности функционирования, устране-
ние ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие с требованиями нормативной документации; 
внедрение в медицинских организациях Челябинской области сервиса «электронная медицинская карта» для возможности ведения 
«электронных историй болезни.
Расчет для 2019 года:
техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы («БАРС. Здравоохранение-МИС») в ле-
чебных учреждениях на сумму 66 910,93 тыс. рублей, которая включает в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ТФОМС Челябинской области;
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, реги-
страция, консультация по заявке, устранение причины обращения, обучение, поддержка интеграционных профилей;
обновления программного обеспечения направленные на повышение производительности и надежность функционирования, устране-
ние ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие требованиям нормативной документации;
внедрение в медицинских организаций Челябинской области сервиса «Электронная медицинская карта» для возможности ведения 
электронных историй болезни.
Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено

4. Расчет для 2015 года:
оказание услуги по предоставлению в аренду центра обработки данных (далее именуется – ЦОД) Tier III 
(по классификации Uptime Institute) – 16 539,59 тыс. рублей, которая включает в себя:
1) до 30 июня 2015 года предоставление не менее 27 виртуальных машин с характеристиками:

тип 
машины количество программное обеспечение 

(далее именуется – пО)
Физических ядер 

процессора

Объем оперативного запомина-
ющего устройства (далее имену-

ется – ОзУ), гигабайт
(далее именуется – гб)

1 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 6 24
2 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 6 24
3 1 операционная система Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition 64-разрядная*
3 12

4 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

6 24

5 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

8 32

6 3 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

16 64

7 3 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

12 48

8 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

6 24

9 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

8 32

10 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

8 32

11 1 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

2 8

12 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
13 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 1 4
14 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 8 32
15 1 операционная система Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition 64-разрядная*
32 128

16 3 операционная система Windows Server 2008 R2 
Enterprise Edition 64-разрядная*

4 16

17 2 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 0,25 1
18 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 4 16
19 2 операционная система Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition 64-разрядная*
1 4

 Дисковое пространство – 15 900 ГБ;
хранилище резервных копий с технологией дедупликации – 3000 ГБ; внешний IP-адрес в месяц – 22 единицы;сетевой трафик вхо-
дящий/исходящий – 2 500 ГБ с пропускной способностью 150 Мбит/с; полное техническое администрирование виртуальных серве-
ров и общесистемного программного обеспечения, включая системы информационной безопасности, сервис-деск и мониторинга;
подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных;
2) до 11 сентября 2015 года предоставление 25 виртуальных машин с характеристиками:

тип 
машины количество  пО

Физических 
ядер 

процессора

Объем 
ОзУ, гб

1 1 Топерационная система CentOS 64-разрядная версии 6* 32 128
2 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 16 64
3 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
4 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 6 24
5 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 4 16
6 2 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 8 32
7 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
8 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
9 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8

10 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 16 64
11 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 1 4
12 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
13 2 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
14 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 0,25 1
15 2 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 2 8
16 2 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 0,25 1
17 2 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 1 4
18 2 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 0,5 2
19 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 0,25 1

Дисковое пространство – 16 435 ГБ;
хранилище резервных копий с технологией дедупликации – 8500 ГБ; внешний IP-адрес в месяц – 10 единиц; сетевой трафик входя-
щий/исходящий – 150 ГБ с пропускной способностью 150 Мбит/с; полное техническое администрирование виртуальных серверов и 
общесистемного программного обеспечения, включая системы информационной безопасности, сервис-деск и мониторинга;
подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных;
3) до 30 ноября 2015 года предоставление 14 виртуальных машин с характеристиками:

тип 
машины количество  пО

Физических 
ядер 

процессора

Объем 
ОзУ, гб

1 1 Топерационная система CentOS 64-разрядная версии 6* 32 128
2 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 32 128
3 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 6 24
4 2 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
5 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 1 4
6 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
7 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
8 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 0,25 1
9 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 2 8

10 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
11 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 1 4
12 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 0,5 2
13 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 0,25 1

Дисковое пространство – 8 790 ГБ;
хранилище резервных копий с технологией дедупликации – 2 550 ГБ; внешний IP-адрес в месяц – 3 единицы; сетевой трафик входя-
щий/исходящий – 20 ГБ с пропускной способностью 150 Мбит/с; полное техническое администрирование виртуальных серверов и об-
щесистемного программного обеспечения, включая системы информационной безопасности, сервис-деск и мониторинга;
подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных;
4) до 25 декабря 2015 года предоставление 10 виртуальных машин с характеристиками:

тип 
машины количество  пО

Физических 
ядер 

процессора

Объем 
ОзУ, гб

1 1 Топерационная система CentOS 64-разрядная версии 6* 32 128
2 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 1 2
3 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 1 4
4 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 2 8
5 1 операционная система Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-разрядная* 2 8
6 1 операционная система Debian 64-разрядная версии 6* 2 8
7 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 4 16
8 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 32 128
9 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 1 1

10 1 операционная система CentOS 64-разрядная версии 6* 1 1
Дисковое пространство – 8 390 ГБ;
хранилище резервных копий с технологией дедупликации – 2500 ГБ; внешний IP-адрес в месяц – 12 единиц; сетевой трафик входя-
щий/исходящий – не менее 240 ГБ с пропускной способностью 150 Мбит/с; полное техническое администрирование виртуальных сер-
веров и общесистемного программного обеспечения, включая системы информационной безопасности, сервис-деск и мониторинга;
подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных.
Расчет для 2016 года:
оказание услуги по предоставлению в аренду ЦОД Tier III (по классификации Uptime Institute) – 
12 735,66 тыс. рублей, с характеристиками:

№
п/п Ресурс Требования к ресурсам

1. Физические ядра процессора, штук 128
2. Объем ОЗУ, ГБ 510
3. Дисковое пространство (400 IOPS), ГБ 7650
4. Дисковое пространство (3000 IOPS), ГБ 0
5. Дисковое пространство (5000 IOPS), ГБ 1600
6. Дисковое пространство (10000 IOPS), ГБ 0
7. Объем дедуплицированных данных в хранилище резервных копий, ГБ 2500
8. Сетевой трафик (входящий), ГБ/месяц 360
9. Сетевой трафик (исходящий), ГБ/месяц 400
10. Внешний IPv4 адрес 12
11. Операционная система Windows Server 2

Расчет для 2017 года:
оказание услуги по предоставлению в аренду ЦОД Tier III и администрированию 
(по классификации Uptime Institute) – 14 687,56 тыс. рублей, с характеристиками:

№
п/п Ресурс Требования к ресурсам

1. Физические ядра процессора, штук 145
2. Объем ОЗУ, ГБ 575
3. Дисковое пространство (400 IOPS), ГБ 8060
4. Дисковое пространство (3000 IOPS), ГБ 0
5. Дисковое пространство (5000 IOPS), ГБ 0
6. Дисковое пространство (10000 IOPS), ГБ 3200
7. Объем дедуплицированных данных в хранилище резервных копий, ГБ 2500
8. Сетевой трафик (входящий), ГБ/месяц 540
9. Сетевой трафик (исходящий), ГБ/месяц 600
10. Внешний IPv4 адрес 12
11. Операционная система Windows Server 2

Расчет для 2018 года:
оказание услуги по предоставлению вычислительных мощностей центра обработки данных Tier III (по классификации Uptime Institute) 
– 20 788,00 тыс. рублей, с характеристиками:
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№
п/п Ресурс Требования к ресурсам

1. Физические ядра процессора, штук 260,25
2. Объем ОЗУ, ГБ 849
3. Дисковое пространство, ГБ 16970
4. Объем дедуплицированных данных в хранилище резервных копий, ГБ 5430
5. Внешний IPv4 адрес 10

Расчет для 2019 года: 
оказание услуги по предоставлению вычислительных мощностей центра обработки данных Tier III (по классификации Uptime Institute) 
– 20 788,00 тыс. рублей, с характеристиками:

№
п/п Ресурс Требования к ресурсам

1. Физические ядра процессора, штук 260,25
2. Объем ОЗУ, ГБ 849
3. Дисковое пространство, ГБ 16970
4. Объем дедуплицированных данных в хранилище резервных копий, ГБ 5430
5. Внешний IPv4 адрес 10

Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено

5. Расчет для 2015 года:
затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «БАРС. Бюджет-бухгалтерия», «БАРС. Бюджет-зарплата», «БАРС. Бюд-
жет-кадры», «БАРС. Здравоохранение-паспорт ЛПУ», «БАРС. Здравоохранение – регистр медицинских работников», «БАРС. Здравоох-
ранение – регистр медицинского оборудования», «БАРС. Бюджет-отчетность» – 11 323,31 тыс. рублей. В затраты включены: доработка 
и обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия с федеральными сервисами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, работа технической поддержки (прием заявок от 169 медицинских организаций, регистрация, консуль-
тация по заявке, устранение причины обращения).
Расчет для 2016 года:
затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «БАРС. Бюджет-бухгалтерия», «БАРС. Бюджет-зарплата», «БАРС. Бюджет-ка-
дры», «БАРС. Здравоохранение-паспорт ЛПУ», «БАРС. Здравоохранение – регистр медицинских работников», «БАРС. Здравоохранение – регистр 
медицинского оборудования», «БАРС. Бюджет-отчетность» – 16 381,04 тыс. рублей. В затраты включены: доработка и обновление программно-
го обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия с федеральными сервисами Министерства здравоохранения Российской Федерации, работа 
технической поддержки (прием заявок от 175 медицинских организаций, регистрация, консультация по заявке, устранение причины обращения).
Расчет для 2017 года:
затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «БАРС. Бюджет-бухгалтерия», «БАРС. Бюджет-зарплата», «БАРС. Бюд-
жет-кадры», «БАРС. Здравоохранение-паспорт ЛПУ», «БАРС. Здравоохранение – регистр медицинских работников», «БАРС. Здравоох-
ранение – регистр медицинского оборудования», «БАРС. Бюджет-отчетность» – 15 171,07 тыс. рублей. В затраты включены: доработка 
и обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия с федеральными сервисами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, работа технической поддержки (прием заявок от 193 медицинских организаций, регистрация, консуль-
тация по заявке, устранение причины обращения).
Расчет для 2018 года:
затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «БАРС. Бюджет-бухгалтерия» (173 медицинских организации), «БАРС. 
Бюджет-зарплата» (82 медицинских организации), «БАРС. Бюджет-кадры» (173 медицинские организации), «БАРС. Здравоохранение-
паспорт ЛПУ» (173 медицинские организации), «БАРС. Здравоохранение – регистр медицинских работников» (173 медицинские ор-
ганизации), «БАРС. Здравоохранение – регистр медицинского оборудования» (173 медицинских организации), «БАРС. Бюджет-отчет-
ность» (173 медицинских организации) – 33 142,82 тыс. рублей. В затраты включены: доработка и обновление программного обеспе-
чения (ежемесячно), работа технической поддержки (прием заявок от медицинских организаций, регистрация, консультация по заявке, 
устранение причины обращения и обучение).
Расчет для 2019 года:
Затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «Барс. Бюджет-бухгалтерия», «Барс. Бюджет-зарплата», «Барс. Бюд-
жет-кадры»», «Барс. Здравоохранение-паспорт ЛПУ», «Барс. Здравоохранение – регистр медицинских работников», «Барс. Здравоох-
ранение – регистр медицинского оборудования», «Барс. Бюджет-отчетность» – 34 257,84 тыс. рублей. В затраты включено: доработка 
и обновление программного обеспечения (ежемесячно), работа технической поддержки (прием заявок от 186 медицинских организа-
ций, регистрация, консультация по заявке, устранение причины обращения и обучение).
Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Расчет для 2015 года:

техническая поддержка 395 рабочих мест электронного документооборота «Мотив» в 141 лечебном уч-
реждении и Минздраве ЧО, которая включает в себя ежемесячное обновление программного продукта, – 
414,75 тыс. рублей.
Расчет для 2016 года:
финансирование не предусмотрено.
Расчет для 2017 года:
финансирование не предусмотрено.
Расчет для 2018 года:
оказание услуги по поставке дополнительных лицензий системы электронного документооборота (оператив-
ного управления компанией) в количестве 160 штук – 832,00 тыс. рублей.
Расчет для 2019 года:
Оказание услуги по поставке дополнительных лицензий системы электронного документооборота (опера-
тивного управления компанией) в количестве 140 штук – 728,00 тыс. рублей.
Расчет для 2020 года:
финансирование не предусмотрено»;

4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Спецификация на выполнение работ (оказание услуг) на создание единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения

№ 
п/п направление и сумма расходов

1. Расчет для 2019 года:
Министерство здравоохранения Челябинской области: приобретение компьютерного, серверного, офисного оборудования, телекомму-
никационного оборудования, средств информационной безопасности и электронных цифровых подписей за счет федеральных средств 
на сумму 203 055,30 тыс. рублей, за счет областных средств 8 460,63 тыс. рублей, а именно:
1. Поставка 127 Мобильных информационно-телекоммуникационных комплексов видео-конференц-связи для рабочих мест врача в ФАП.
2. Поставка 2368 штук компьютерного оборудования в муниципальные образования Челябинской области для медицинского персо-
нала в целях ведения электронной истории болезни.
3. Поставка 1758 принтеров в муниципальные образования Челябинской области для медицинского персонала в целях ведения элек-
тронной истории болезни.
4. Поставка 15 программно-аппаратных комплексов ПАКС для подключения к медицинскому оборудованию.
5. Приобретение 27 телемедицинских стоек для возможности оказания медицинских услуг с применением телемедицинских технологий.
6. Приобретение 5 серверов, системы хранения данных и коммутационного оборудования для обеспечения возможности переноса
 в РЦОД Правительства Челябинской области РМИС Челябинской области.
ГБУЗ «ЧОМИАЦ»: приобретение телекоммуникационного оборудования, средств информационной безопасности, электронных циф-
ровых подписей, создание локально-вычислительных сетей за счет федеральных средств на сумму 39 979,20 тыс. рублей, за счет об-
ластных средств 1 665,80 тыс. рублей, а именно:
1. Поставка 64 средств криптографической защиты информации в структурные подразделения медицинских организаций Челябин-
ской области.
2. Поставка 1 средства криптографической защиты информации для установки в Центр обработки данных Министерства информаци-
онных технологий и связи Челябинской области.
3. Создание и модернизация локально-вычислительных сетей (монтаж 1200 портов) в структурных подразделениях медицинских ор-
ганизаций Челябинской области.
4. Поставка 7500 электронных идентификаторов для хранения ключей электронной подписи в структурные подразделения медицин-
ских организаций Челябинской области.
5. Поставка лицензии на право выпуска 7500 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
Расчет для 2020 года:
Приобретение компьютерного, офисного оборудования, телекоммуникационного оборудования, средств информационной безопас-
ности и электронных цифровых подписей за счет федеральных средств на сумму 730 521,34 тыс. рублей, за счет областных средств 
171 356,86 тыс. рублей

2. Расчет для 2019 года:
доработка государственной информационной системы в сфере здравоохранения в целях соответствия требованиям Минздрава Рос-
сии и обеспечение подключения к ЕГИСЗ за счет федеральных средств на сумму 33 696,00 тыс. рублей, за счет областных средств 1 
404,00 тыс. рублей, а именно:
1. Разработка и внедрение модуля «Кардиологический регистр»;
2. Разработка и внедрение модуля «Травматологический регистр»;
3. Разработка и внедрение модуля «Телемедицина»;
4. Доработка интеграционных профилей с ФИЭМК;
5. Разработка новых интеграционных профилей в модуле «Аптека»;
6. Разработка новых проверок ведения истории болезни по профилю «Онкология».
Расчет для 2020 года:
доработка государственной информационной системы в сфере здравоохранения в целях соответствия требованиям Минздрава Рос-
сии и обеспечение подключения к ЕГИСЗ за счет федеральных средств на сумму 75 545,46 тыс. рублей, за счет областных средств 
17 720,54 тыс. рублей

3. Расчет для 2019 года:
оказание услуги по подключению 471 канала связи с 2 квартала 2019 года (100 Мбит/с – 1 точка, 50 Мбит/с – 2 точка, 30 Мбит/с – 1 точ-
ка, 20 Мбит/с – 4 точка,10 Мбит/с – 5 точек, 8 Мбит/с – 14 точек, 6 Мбит/с – 20 точек, 4 Мбит/с – 59 точек, 3 Мбит/с – 1 точек, 2 Мбит/с 
– 143 точки, 1 Мбит/с – 176 точек, 0,5 Мбит/с – 45 точек) и техническая поддержка защищенной сети включающей в себя 1485 единиц 
программных (программно-аппаратных) комплексов ViPNet (ViPNet Coordinator – 26, ViPNet Client – 964, ViPNet Coordinator HW100(A,B,C) 
– 280, ViPNet Coordinator HW1000 – 211, ViPNet Administrator – 4 (в т.ч. StateWatcher, RegistrationPoint, Publication Service)) для доступа 
медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и предоставление в поль-
зование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (10 юнит мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для организации узла 
передачи данных за счет федеральных средств на сумму 13 647,50 тыс. рублей, за счет областных средств на сумму 568,65 тыс. рублей.
Расчет для 2020 года:
оказание услуги по подключению 471 канала связи (100 Мбит/с – 1 точка, 50 Мбит/с – 2 точка, 30 Мбит/с – 1 точка, 20 Мбит/с – 4 точ-
ка,10 Мбит/с – 5 точек, 8 Мбит/с – 14 точек, 6 Мбит/с – 20 точек, 4 Мбит/с – 59 точек, 3 Мбит/с – 1 точек, 2 Мбит/с – 143 точки, 1 Мбит/с 
– 176 точек, 0,5 Мбит/с – 45 точек) и техническая поддержка (с обновлением) защищенной сети включающей в себя 1485 единиц про-
граммных (программно-аппаратных) комплексов ViPNet (ViPNet Coordinator – 26, ViPNet Client – 964, ViPNet Coordinator HW100(A,B,C) 
– 280, ViPNet Coordinator HW1000 – 211, ViPNet Administrator – 4 (в т.ч. StateWatcher, RegistrationPoint, Publication Service)) для доступа 
медицинских учреждений Челябинской области к единой защищенной ведомственной сети передачи данных и предоставление в поль-
зование инфраструктуры по модели «Размещение сервера» (10 юнит мест), в том числе канал связи (10 Мбит/с) для организации узла 
передачи данных на сумму за счет федеральных средств на сумму 44 213,04 тыс. рублей, за счет областных средств 10 370,96 тыс. рублей 

4. Расчет для 2019 года:
финансирование не предусмотрено.
Расчет для 2020 года:
техническая поддержка и обновление региональной медицинской информационной системы («БАРС. Здравоохранение-МИС») в ле-
чебных учреждениях за счет федеральных средств на сумму 94 535,10 тыс. рублей, за счет областных средств 22 174,90 тыс. рублей, 
которая включает в себя:
обновление программного обеспечения (ежемесячно) для взаимодействия (интеграции) с сервисами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и ТФОМС Челябинской области;
техническая поддержка программного обеспечения (ежемесячно) – прием заявок от лечебных учреждений, регистрация, консульта-
ция по заявке, устранение причины обращения, обучение, поддержка интеграционных профилей;
обновления программного обеспечения направленные на повышение производительности и надежность функционирования, устране-
ние ошибок, приведение программного обеспечения в соответствие с требованиями нормативной документации;
внедрение в медицинских организаций Челябинской области сервиса «Электронная медицинская карта» для возможности ведения 
электронных историй болезни;
техническая поддержка вычислительных мощностей и общесистемного программного обеспечения

5. Расчет для 2019 года:
финансирование не предусмотрено.
Расчет для 2020 года:
затраты на услуги по оказанию технической поддержки подсистем: «Барс. Бюджет-бухгалтерия», «Барс. Бюджет-зарплата», «Барс. Бюд-
жет-кадры», «Барс. Здравоохранение – паспорт ЛПУ», «Барс. Здравоохранение – регистр медицинских работников», «Барс. Здравоох-
ранение – регистр медицинского оборудования», «Барс. Бюджет-отчетность» – за счет федеральных средств на сумму 27 039,44 тыс. 
рублей, за счет областных средств 6 342,58 тыс. рублей. В затраты включено: доработка и обновление программного обеспечения 
(ежемесячно), работа технической поддержки (прием заявок от 186 медицинских организаций, регистрация, консультация по заявке, 
устранение причины обращения и обучение)

6. Расчет для 2019 года:
финансирование не предусмотрено
Расчет для 2020 года:
доработка государственной информационной системы в сфере здравоохранения в целях обеспечения межведомственного электрон-
ного взаимодействия за счет федеральных средств на сумму 8 604,62 тыс. рублей, за счет областных средств 2 018,36 тыс. рублей».

 10. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» приложения 9 к Государственной 
программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного, федерального бюджетов и средств обязательного медицинско-
го страхования.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей; 
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябин-
ской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:
2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-
бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
за счет средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 
Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»); 
2017 год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 413 687,64 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 357 287,64 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей;
2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55 800,00 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей;

средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей; 
год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
год – 413 687,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 357 287,64 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей;
2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55 800,00 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 «15. Реализация мероприятий по осущест-
влению единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам 

Минздрав 
ЧО

2018-
2020 
годы

областной бюджет - - - 37600,00 37800,00 37200,00 112600,00
федеральный 
бюджет

- - - 56400,00 56700,00 55800,00 168900,00»;

строки:
  «Всего областной бюджет 70 435,91 62 242,26 67438,34 81054,47 89320,20 93284,50 463775,68

средства обязательного медицинско-
го страхования

46 000,00 56 400,00 53 400,00 - - - 155800,00

федеральный бюджет - - - 56400,00 55800,00 55800,00 168000,00»
изложить в следующей редакции:

  «Всего     областной бюджет 70 435,91 62 242,26 67438,34 81054,47 89920,20 93284,50 464375,68
средства обязательного медицинского 
страхования

46 000,00 56 400,00 53 400,00 - - - 155800,00

федеральный бюджет - - - 56400,00 56700,00 55800,00 168900,00»;
строки:

  «Всего по под-
программе

    областной бюджет 216 629,18 234 443,11 355289,29 357287,64 395359,40 399798,00 1958806,62
федеральный бюджет - - - 56400,00 55800,00 55800,00 168000,00
средства фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования 

46 000,00 56 400,00 53 400,00 - - - 155800,00

Итого 262 629,18 290 843,11 408689,29 413687,64 451159,40 455598,00 2282606,62»
изложить в следующей редакции:

  «Всего по под-
программе

    областной бюджет 216 629,18 234 443,11 355289,29 357287,64 395959,40 399798,00 1959406,62
Федеральный бюд-
жет

- - - 56400,00 56700,00 55800,00 168900,00

средства фонда 
обязательного ме-
ди-цинского стра-
хования

46 000,00 56 400,00 53 400,00 - - - 155800,00

Итого 262 629,18 290 843,11 408689,29 413687,64 452659,40 455598,00 2284106,62»;
4) пункт 9 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«9. Реализация меро-
приятий по осу-
ществлению еди-
новременных ком-
п е н с а ц и о н н ы х 
выплат медицин-
ским работникам 

Минздрав ЧО 2018 – 
2020 
годы

за счет средств областного и федерального бюд-
жетов предоставляются в 2018 – 2020 годах еди-
новременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) в возрас-
те до 50 лет, являющимся гражданами Российской 
Федерации, не имеющим неисполненных обяза-
тельств по договору о целевом обучении, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек на территории Челябинской обла-
сти и заключившим трудовой договор с медицин-
ской организацией, подведомственной органу ис-
полнительной власти Челябинской области в сфере 
здравоохранения, или органу местного самоуправ-
ления, на условиях полного рабочего дня с продол-
жительностью рабочего времени, установленной в 
соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, с выполнением трудовой функ-
ции на должности, включенной в программный ре-
естр должностей, в размере 1 миллиона рублей для 
врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 112 600,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 37 600,00 тыс. рублей;
2019 год – 37 800,00 тыс. рублей;
2020 год – 37 200,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет фе-
дерального бюджета составит 168 900,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 56 400,00 тыс. рублей;
2019 год – 56 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 55 800,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия определяется исходя из численно-
сти врачей и фельдшеров, которым планируется 
предоставить единовременные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 
млн. рублей для фельдшеров

путем предоставления в 2018 – 2020 го-
дах единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 20.02.2018 
г. № 49-П «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 
50 лет, являющимся гражданами Россий-
ской Федерации, не имеющим неиспол-
ненных обязательств по договору о це-
левом обучении, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, располо-
женные на территории Челябинской об-
ласти, и заключившим трудовой договор 
с медицинской организацией, подведом-
ственной органу исполнительной власти 
Челябинской области в сфере здраво-
охранения или органу местного самоу-
правления, на условиях полного рабоче-
го дня с продолжительностью рабочего 
времени, установленной в соответствии 
со статьей 350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, с выполнением тру-
довой функции на должности, включен-
ной в программный реестр должностей, в 
размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 
млн. рублей для фельдшеров».

11. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» приложения 10 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 19 840 107,98 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 14 595 968,38 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 5 244 139,60 тыс. рублей 
(с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:
2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей; 2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет: средств 
областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей; 
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 
2019 год – 3 548 947,52 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 680 485,92 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 868 461,60 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

19 840 107,98 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 14 595 968,38 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 244 139,60 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:

2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей; 
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей; 
год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 
год – 3 548 947,52 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 680 485,92 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 868 461,60 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:

«11. Оказание отдель-
ным категори-
ям граждан со-
циальной услуги 
по обеспечению 
лекарственны-
ми препаратами 
для медицинско-
го применения по 
рецептам на ле-
карственные пре-
параты, медицин-
скими изделия-
ми по рецептам 
на медицинские 
изделия, а также 
специализиро-
ванными продук-
тами лечебного 
питания для де-
тей-инвалидов

Минздрав 
ЧО

2016 –  
2020 
годы

областной 
бюджет

- 370 000,00 248 538,00 360 538,00 85538,00 85538,00 1150152,00

федераль-
ный 
бюджет***

- 944 369,80 890729,80 981638,20 845744,00 229753,30 3892235,10

12. Организация ле-
к а р с т в е н н о г о 
обеспечения на-
селения закрытых 
административно-
территориальных 
образований

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

федераль-
ный 
бюджет**

31 465,07 17 100,50 17 257,90 17500,20 15376,40 14875,70 113575,77»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Реализация регионального проекта2, в 

том числе: обеспечение проживающих 
на территории Челябинской области лиц 
старше трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с вы-
соким сердечно-сосудистым риском, ко-
торым впервые в жизни установлен ди-
агноз «гипертензивная болезнь», лекар-
ственными препаратами для коррекции 
артериального давления и статинами 

Минздрав ЧО 2 0 2 0 
годы

областной 
бюджет

- - - - - 142985,10 142985,10»;

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Реализация регионального проекта2, в том числе: субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение 
проживающих на территории Челябинской области лиц стар-
ше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет 
у мужчин), страдающих определенными заболеваниями си-
стемы кровообращения, лекарственными препаратами для 
коррекции артериального давления и статинами в амбула-
торно-поликлинических условиях 

Минздрав 
ЧО

2 0 1 9 
годы

областной 
бюджет

- - - - 92133,82 - 92133,82»;

строку:
 
 

«Всего     областной бюджет 1634 030,40 1942955,89 2014970,25 2392887,82 2375080,50 2428928,20 12788853,06
    федеральный бюджет 1 159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 251627,00 251970,20 4627305,00»

изложить в следующей редакции:
 
 

«Всего     областной бюджет 1634 030,40 1942955,89 2014970,25 2392887,82 2335310,32 2428928,20 12749082,88
    федеральный бюджет 1 159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 868461,60 251970,20 5244139,60»;

строки:
 
 

«Всего по под-
программе

    областной 
бюджет

1869377,41 2206331,09 2321512,57 2755717,19 2720256,10 2762544,20 14635738,56

    федеральный 
бюджет

1159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 251627,00 251970,20 4627305,00

  Итого       3029071,61 3245963,69 3237015,67 3764595,09 2971883,10 3014514,40 19263043,56»
изложить в следующей редакции:

  «Всего по подпро-
грамме

    областной 
бюджет

1869377,41 2206331,09 2321512,57 2755717,19 2680485,92 2762544,20 14595968,38

    федераль-
ный бюджет

1159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 868461,60 251970,20 5244139,60

  Итого       3029071,61 3245963,69 3237015,67 3764595,09 3548947,52 3014514,40 19840107,98»;
4) пункты 10, 11 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«10. Оказание отдель-
ным категори-
ям граждан со-
циальной услуги 
по обеспечению 
лекарственны-
ми препаратами 
для медицинско-
го применения по 
рецептам на ле-
карственные пре-
параты, медицин-
скими изделия-
ми по рецептам 
на медицинские 
изделия, а также 
специализиро-
ванными продук-
тами лечебного 
питания для де-
тей-инвалидов 

Минздрав 
ЧО

2016 – 
2020
годы

по состоянию на 22 апреля 2016 года количество граждан, вклю-
ченных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи в виде социаль-
ной услуги в части обеспечения необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов, составляет 68 378 человек. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств област-
ного бюджета на 2016 год составит 370 000,0 тыс. рублей, из 
них: 20 000 тыс. рублей – на оказание услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, 350 000 тыс. рублей – на закуп-
ку лекарственных препаратов для граждан, имеющих право на 
получение социальной услуги. На 2017 год предусмотрено фи-
нансирование в сумме 248 538,00 тыс. рублей, в том числе на 
оказание услуги по обеспечению лекарственными препара-
тами – 9 980,00 тыс. рублей; На 2018 год предусмотрено фи-
нансирование в сумме 360 538,00 тыс. рублей, в том числе на 
оказание услуги по обеспечению лекарственными препарата-
ми – 9 980,00 тыс. рублей. На 2019, 2020 годы – 85538,00 тыс. 
рублей, в том числе на оказание услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами – 9 980,00 тыс. рублей (ежегодно). 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 1 150 152,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 370 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 248 538,00 тыс. рублей;
2018 год – 360 538,00 тыс. рублей;
2019 год – 85 538,00 тыс. рублей;
2020 год – 85 538,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств феде-
рального бюджета составит 3 892 235,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 944 369,80 тыс. рублей;
2017 год – 890 729,80 тыс. рублей; 
2018 год – 981 638,20 тыс. рублей;
2019 год – 845 744,00 тыс. рублей;
2020 год – 229 753,30 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации путем 
проведения конкурсов, аукци-
онов, запроса котировок со-
гласно Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд»

11. Организация ле-
к а р с т в е н н о г о 
обеспечения на-
селения закрытых 
административ-
но-территориаль-
ных образований

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

в 2015 году за счет федерального бюджета обеспечивался 
16 061 льготник, проживающий в закрытых административно-
территориальных образованиях. Сумма финансирования соста-
вила 31 465,07 тыс. рублей, в том числе на услугу по органи-
зации лекарственного обеспечения – 2 038,40 тыс. рублей. В 
2016 году предусмотрено финансирование в сумме 17 100,50 
тыс. рублей, в 2017 году – 17 257,90 тыс. рублей, в 2018 году 
– 17 500,20 тыс. рублей, в 2019 году – 15 376,40 тыс. рублей, 
в 2020 году – 14 875,70 тыс. рублей, в том числе услуга по ор-
ганизации лекарственного обеспечения составляет: в 2016 го-
ду – 1 710,05 тыс. рублей, в 2017 году – 1 730,00 тыс. рублей, в 
2018 году – 1 750,00 тыс. рублей, в 2019, 2020 годах – 1 476,10 
тыс. рублей (ежегодно). 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств феде-
рального бюджета составит 113 575,77 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год – 31 465,07 тыс. рублей; 
2016 год – 17 100,50 тыс. рублей;
2017 год – 17 257,90 тыс. рублей; 
2018 год – 17 500,20 тыс. рублей;
2019 год – 15 376,40 тыс. рублей;
2020 год – 14 875,70 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации путем 
проведения конкурсов, аукци-
онов, запроса котировок со-
гласно Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

 » .
пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Реализация регионального проек-
та2, в том числе: обеспечение про-
живающих на территории Челя-
бинской области лиц старше тру-
доспособного возраста (с 55 лет 
у женщин и с 60 лет у мужчин) 
с высоким сердечно-сосудистым 
риском, которым впервые в жиз-
ни установлен диагноз «гипертен-
зивная болезнь», лекарственными 
препаратами для коррекции арте-
риального давления и статинами 

Минздрав ЧО 2020 
год

за счет областного бюджета предусмотрено фи-
нансирование на обеспечение лекарственны-
ми препаратами для коррекции артериально-
го давления и статинами лиц (с 55 лет у жен-
щин и с 60 лет у мужчин), которым впервые 
в жизни установлен диагноз «гипертензивная 
болезнь», проживающих на территории Челя-
бинской области, в том числе на услуги по обе-
спечению хранения препаратов в 2020 году – 
20 018,20 тыс. рублей. 
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 142 
985,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 142 985,10 тыс. рублей

осуществление закупок для обе-
спечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации путем прове-
дения конкурсов, аукционов, 
запроса котировок согласно 
Федеральному закону от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

 »;

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Реализация регионального про-

екта2, в том числе: субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на обеспечение проживаю-
щих на территории Челябинской 
области лиц старше трудоспособ-
ного возраста (с 55 лет у женщин 
и с 60 лет у мужчин), страдающих 
определенными заболеваниями 
системы кровообращения, лекар-
ственными препаратами для кор-
рекции артериального давления 
и статинами в амбулаторно-поли-
клинических условиях

Минздрав 
ЧО

2019 
год

за счет средств областного бюджета предусмотрена 
субсидия областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели на обеспе-
чение проживающих на территории Челябинской об-
ласти лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет 
у женщин и с 60 лет у мужчин), страдающих опреде-
ленными заболеваниями системы кровообращения, 
лекарственными препаратами для коррекции арте-
риального давления и статинами в амбулаторно-по-
ликлинических условиях.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 92 133,82 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 92 133,82 тыс. рублей

предоставление субсидий 
на иные цели 
государственным бюджет-
ным и автономным учреж-
дениям в соответствии с 
порядком определения 
объема и условиями пре-
доставления указанных 
субсидий, изложенными 
в приложении 2 к Госу-
дарственной программе».

12. В подпрограмме «Укрепление материально – технической базы учреждений в части проведения текущего и капи-
тального ремонтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» приложения 11 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы, изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 2 496 310,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей;
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 936 304,73 тыс. рублей;
2020 год – 434 179,90 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

2 496 310,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей;
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 936 304,73 тыс. рублей;
2020 год – 434 179,90 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным 
и автономным 
учреждениям на 
иные цели для 
проведения ка-
питального ре-
монта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

106 753,32 80 350,48 242371,93 284564,33 273585,40 253585,40 1241210,86

2. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным 
и автономным 
учреждениям на 
иные цели для 
проведения теку-
щего ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

8 594,00 8 728,89 11042,54 18561,77 13107,23 7257,30 67291,73»;

пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий 

областным государствен-
ным бюджетным и авто-
номным учреждениям на 
иные цели для проведе-
ния противоаварийных и 
противопожарных меро-
приятий

Минздрав 
ЧО

2015 –
2020 
годы

областной 
бюджет

3 549,98 5 057,05 20895,46 30107,66 24320,00 24000,00 107930,15

6. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) под-
ведомственных област-
ных казенных учрежде-
ний в части расходов на 
капитальный ремонт, те-
кущий ремонт, проведе-
ние противоаварийных 
и противопожарных ме-
роприятий 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

9 114,30 6 256,20 9178,75 10901,16 15750,00 10110,00 61310,41

7. Замена и модернизация 
лифтового парка

Минздрав 
ЧО

2017 – 
2018 
годы

областной 
бюджет

- - 50 000,00 85140,23 - - 135140,23»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на замену, модерниза-
цию и установку лифтов и подъем-
ных платформ

Минздрав 
ЧО

2019 – 2020 
годы

областной 
бюджет

- - - - 80000,00 80000,00 160000,00»;

строки:
  «Всего по подпрограмме     областной бюджет 128 011,60 100392,62 385136,44 512284,71 903494,80 434179,90 2463500,07
  Итого       128011,60 100392,62 385136,44 512284,71 903494,80 434179,90 2463500,07»

изложить в следующей редакции:
  «Всего по подпрограмме     областной 

бюджет
128 011,60 100392,62 385136,44 512284,71 936304,73 434179,90 2496310,00

  Итого       128011,60 100392,62 385136,44 512284,71 936304,73 434179,90 2496310,00»;
4) в приложении 2 к подпрограмме: 
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям на иные це-
ли для проведения 
капитального ре-
монта

Минздрав 
ЧО

2015 –  
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена суб-
сидия областным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели для проведения капитального ремонта. 
С целью приведения материально-технической базы учреждений 
в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской 
помощи, технических регламентов и СанПиН ежегодно планиру-
ется выполнять частичный капитальный ремонт в учреждениях. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 1 241 210,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 106 753,32 тыс. рублей;
2016 год – 80 350,48 тыс. рублей;
2017 год – 242 371,93 тыс. рублей;
2018 год – 284 564,33 тыс. рублей;
2019 год – 273 585,40 тыс. рублей;
2020 год – 253 585,40 тыс. рублей

предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии 
с порядком определения 
объема и условиями предо-
ставления указанных субси-
дий, изложенными в прило-
жении 2 к Государственной 
программе
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2. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям на иные це-
ли для проведения 
текущего ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена суб-
сидия областным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели для проведения текущего ремонта. С це-
лью предупредительного ремонта (предупреждение износа кон-
струкций, отделки, инженерного оборудования, а также работа по 
устранению мелких повреждений и неисправностей) ежегодно пла-
нируется выполнять частичный текущий ремонт в учреждениях. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областно-
го бюджета составит 67 291,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8 594,00 тыс. рублей;
2016 год – 8 728,89 тыс. рублей;
2017 год – 11 042,54 тыс. рублей;
2018 год – 18 561,77 тыс. рублей;
2019 год – 13 107,23 тыс. рублей;
2020 год – 7 257,30 тыс. рублей

предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии 
с порядком определения 
объема и условиями предо-
ставления указанных субси-
дий, изложенными в прило-
жении 2 к Государственной 
программе»;

пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий 

областным государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 
для проведения противоа-
варийных и противопожар-
ных мероприятий

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмо-
трена субсидия областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели для проведе-
ния противоаварийных и противопожарных мероприятий 
(включая разработку проектно–сметной документации). С 
целью устранения замечаний по предписаниям ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области, а также проведения противоа-
варийных и противопожарных мероприятий ежегодно пла-
нируется выполнять работы в учреждениях.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 107 930,15 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 3 549,98 тыс. рублей;
2016 год – 5 057,05 тыс. рублей;
2017 год – 20 895,46 тыс. рублей;
2018 год – 30 107,66 тыс. рублей;
2019 год – 24 320,00 тыс. рублей;
2020 год – 24 000,00 тыс. рублей

предоставление субси-
дий на иные цели госу-
дарственным бюджетным 
и автономным учреждени-
ям в соответствии с поряд-
ком определения объема и 
условиями предоставления 
указанных субсидий, изло-
женными в приложении 2 к 
Государственной программе

6. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) под-
ведомственных област-
ных казенных учреждений 
в части расходов на капи-
тальный ремонт, текущий 
ремонт, проведение про-
тивоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий 

Минздрав 
ЧО

2015 –  
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета областным 
казенным учреждениям предусмотрены средства для прове-
дения капитального ремонта, текущего ремонта, проведения 
противоаварийных и противопожарных мероприятий с це-
лью приведения материально-технической базы в соответ-
ствие с требованиями технических регламентов и СанПиН. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 61 310,41 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 9 114,30 тыс. рублей; 
2016 год – 6 256,20 тыс. рублей;
2017 год – 9 178,75 тыс. рублей;
2018 год – 10 901,16 тыс. рублей;
2019 год – 15 750,00 тыс. рублей;
2020 год – 10 110,00 тыс. рублей

осуществление финансиро-
вания на основе смет рас-
ходов областных казенных 
учреждений, утвержденных 
Министерством здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти

7. Замена и модернизация 
лифтового парка

Минздрав 
ЧО

2017-
2018 
годы

за счет средств областного бюджета предусмотрена субси-
дия областным государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели для проведения замены 
и модернизации лифтового парка в медицинских учреж-
дениях Челябинской области (включая разработку проек-
тно-сметной документации).
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 135 140,23 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 85 140,23 тыс. рублей

предоставление субси-
дий на иные цели госу-
дарственным бюджетным 
и автономным учреждени-
ям в соответствии с поряд-
ком определения объема и 
условиями предоставления 
указанных субсидий, изло-
женными в приложении 
2 к Государственной про-
грамме»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Субсидии бюджетным 

и автономным учреж-
дениям на замену, мо-
дернизацию и установ-
ку лифтов и подъем-
ных платформ

М и н з -
драв ЧО

2019-
2020 
годы

за счет средств областного бюджета предусмотрена суб-
сидия областным государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели для проведения 
замены, модернизации и установки лифтов и подъём-
ных платформ в медицинских учреждениях Челябин-
ской области (включая разработку проектно-сметной 
документации).
Общий объем средств по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 160 000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 80 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 80 000,00 тыс. рублей

предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджетным 
и автономным учреждениям в соот-
ветствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления 
указанных субсидий, изложенными 
в приложении 2 к Государственной 
программе».

13. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных 
средств» приложения 12 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 6 938 268,50 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 048 669,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 265 088,03 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 215 679,63 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

6 938 268,50 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 048 669,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей; 
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей; 
2019 год – 2 265 088,03 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 215 679,63 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных областных 
казенных учреждений в части приоб-
ретения основных средств

Минздрав ЧО 2015 – 
2019 
годы

областной 
бюджет

590,57 2 334,45 4 929,01 3612,54 750,00 - 12216,57»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Реализация регионального проекта2, в 

том числе: оснащение оборудовани-
ем региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений 

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

федеральный 
бюджет

- - - - 34842,50 302096,60 336939,10»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Реализация регионального проекта2, в том числе: 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на оснащение оборудованием региональных сосу-
дистых центров и первичных сосудистых отделений

Минздрав ЧО 2019 год федеральный 
бюджет

- - - - 230 000,00 - 230 000,00»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Реализация регионального проекта2, в том чис-

ле: создание первичных сосудистых отделе-
ний и их оснащение необходимым оборудо-
ванием за счет средств областного бюджета 

Минздрав ЧО 2019 – 
2020 
годы

областной бюджет - - - - 11600,00 51600,00 63200,00»;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Реализация регионального проекта2, в том числе: 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на создание первичных сосудистых отделений и их 
оснащение необходимым оборудованием 

Минздрав 
ЧО

2019 
год

областной бюджет - - - - 40000,00 - 40000,00»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Реализация регионального проекта3, в том 

числе: переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими за-
болеваниями 

Минздрав ЧО 2019 – 
2020 
годы

федеральный 
бюджет

- - - - 320984,70 1237170,40 1558155,10»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Реализация регионального проекта3, в том числе: 

субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологичес-кими заболеваниями

Минздрав ЧО 2019 
год

федеральный 
бюджет

- - - - 385000,00 385000,00;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Обеспечение закупок медицинских изделий в соответствии со 

стандартом оснащения для выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также диагностических средств

Минздрав 
ЧО

2019 
год

о б л а с т н о й 
бюджет

- - - - 20,23 - 20,23

федеральный 
бюджет

- - - - 86,20 - 86,20»;

строки:
«Всего     областной бюджет 453 954,90 337536,78 1046324,99 795596,10 1389909,40 199577,40 4222899,57

федеральный 
бюджет

- - 22 064,00 58507,90 1049322,20 1759618,40 2889512,50

  Всего по под-
программе

      453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2439231,60 1959195,80 7112412,07

Итого 453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2439231,60 1959195,80 7112412,07»
изложить в следующей редакции:
«Всего     областной 

бюджет
453 954,90 337536,78 1046324,99 795596,10 1215679,63 199577,40 4048669,80

федеральный 
бюджет

- - 22 064,00 58507,90 1049408,40 1759618,40 2889598,70

  Всего по подпрограмме       453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2265088,03 1959195,80 6938268,50
Итого 453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2265088,03 1959195,80 6938268,50»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных об-
ластных казенных 
учреждений в ча-
сти приобретения 
основных средств

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2019 
годы

за счет средств областного бюджета областным казенным учрежде-
ниям предусмотрены средства для приобретения основных средств.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областно-
го бюджета составит 12 216,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 590,57 тыс. рублей;
2016 год – 2 334,45 тыс. рублей;
2017 год – 4 929,01 тыс. рублей;
2018 год – 3 612,54 тыс. рублей;
2019 год – 750,00 тыс. рублей

осуществление финанси-
рования на основе смет 
расходов областных ка-
зенных учреждений, ут-
вержденных Минздра-
вом ЧО»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Реализация регио-

нального проек-та2, 
в том числе: осна-
щение оборудова-
нием региональных 
сосудистых центров 
и первичных сосу-
дистых отделений 

Минздрав ЧО 2019 – 
2020
годы

средства федерального бюджета будут направлены 
на оснащение региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений оборудованием.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
336 939,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 842,50 тыс. рублей;
2020 год – 302 096,60 тыс. рублей

обеспечение нужд субъекта Российской 
Федерации путем проведения закупоч-
ных процедур согласно Федерально-
му закону от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд»

 »;
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Реализация регионального 
проекта2, в том числе: суб-
сидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на осна-
щение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров 
и первичных сосудистых от-
делений

Минздрав 
ЧО

2019 год за счет средств федерального бюджета предус-
мотрена субсидия областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели на оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
230 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 230 000,00 тыс. рублей

предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным и автономным уч-
реждениям в соответствии с 
порядком определения объе-
ма и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, из-
ложенными в приложении 2 к 
Государственной программе»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Реализация регионального 

проек-та2, в том числе: соз-
дание первичных сосудистых 
отделений и их оснащение 
необходимым оборудовани-
ем за счет средств областно-
го бюджета 

Минздрав ЧО 2019 – 
2020 
годы

за счет средств областного бюджета будут соз-
даны и оснащены необходимым оборудованием 
первичные сосудистые отделения. 
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 63 200,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 11 600,00 тыс. рублей;
2020 год – 51 600,00 тыс. рублей

обеспечение нужд субъекта Рос-
сийской Федерации путем про-
ведения закупочных процедур 
согласно Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

 »;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Реализация регионального проекта2, 

в том числе: субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на созда-
ние первичных сосудистых отделе-
ний и их оснащение необходимым 
оборудованием 

Минздрав 
ЧО

2 0 1 9 
год

за счет средств областного бюджета предус-
мотрена субсидия областным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели на создание первичных сосуди-
стых отделений и их оснащение необходимым 
оборудованием.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 40 000,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 40 000,00 тыс. рублей

предоставление субси-
дий на иные цели государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям в 
соответствии с порядком 
определения объема и усло-
виями предоставления ука-
занных субсидий, изложен-
ными в приложении 2 к Го-
сударственной программе»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Реализация регионального 

проек-та3, в том числе: переос-
нащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями 

Минздрав 
ЧО

2019 –
2 0 2 0 
годы

средства федерального бюджета будут направ-
лены на переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
1 558 155,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 320 984,70 тыс. рублей;
2020 год – 1 237 170,40 тыс. рублей

обеспечение нужд субъекта Россий-
ской Федерации путем проведения 
закупочных процедур согласно Фе-
деральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

 »;
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Реализация регионального про-
екта3, в том числе: субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на переоснащение 
медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими за-
болеваниями

Минздрав 
ЧО

2 0 1 9 
год

за счет средств федерального бюджета предусмо-
трена субсидия областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные це-
ли на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
385 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 385 000,00 тыс. рублей

предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным и автономным уч-
реждениям в соответствии с 
порядком определения объе-
ма и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, из-
ложенными в приложении 2 к 
Государственной программе»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Обеспечение закупок 

медицинских изделий 
в соответствии со стан-
дартом оснащения для 
выявления, определе-
ния чувствительности 
микобактерии туберку-
леза и мониторинга ле-
чения лиц, больных ту-
беркулезом с множе-
ственной лекарственной 
устойчивостью возбуди-
теля, а также диагности-
ческих средств

Минздрав ЧО 2019 год за счет средств областного и федерального бюджетов пред-
усмотрены средства на приобретение медицинских изде-
лий в соответствии со стандартом оснащения для выявле-
ния, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, а также диагностических средств.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 20,23 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2019 год – 20,23 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств 
федерального бюджета составит 86,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 86,20 тыс. рублей

осуществление закупок 
для обеспечения нужд 
субъекта Российской Фе-
дерации путем проведения 
закупочных процедур со-
гласно Федеральному за-
кону от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд»

 ».
14. В подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлиниче-

ских отделений медицинских организаций» приложения 14 к Государственной программе:
 1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах составляет 973 039,04 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 788 107,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей;
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 325 063,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 263 301,10 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 – 2020 годах составляет 

973 039,04 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 788 107,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей; 
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей; 
2020 год – 325 063,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 263 301,10 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия по развитию материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений медицинских организаций 

Минздрав ЧО 2018-2019 
годы

областной 
бюджет

59 989,24 1418,50 - 61407,74

федеральный 
бюджет

255 743,60 5761,50 - 261505,10»;

строки:
«Всего по подпрограмме областной бюджет 59 989,24 61762,00 61762,00 183513,24

федеральный бюджет 255 743,60 263301,10 263301,10 782345,80
Итого 315 732,84 325063,10 325063,10 965859,04»
изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме областной бюджет 59 989,24 63180,50 61762,00 184931,74

федеральный бюджет 255 743,60 269062,60 263301,10 788107,30
Итого 315 732,84 332243,10 325063,10 973039,04»;
4) пункт 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия по 
развитию мате-
риально-техни-
ческой базы дет-
ских поликлиник 
и детских поли-
клинических от-
делений меди-
цинских органи-
заций

Минздрав ЧО, 
ОУ и УЗМО ЧО 
(по согласова-
нию)

2 0 1 8 -
2019
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов предусмо-
трены средства на приобретение медицинских изделий в детские 
поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских 
организаций в Челябинской области.
Объем средств областного бюджета на 2018 год на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций» определен на основании распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 
1476-р «Об утверждении предельного уровня софинансирова-
ния расходного обязательства субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и составляет 
19 процентов (59 989,24 тыс. рублей) от общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Челябинской об-
ласти на вышеуказанные цели; на 2019 год – 1 418,50 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областно-
го бюджета составит 61 407,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 59 989,24 тыс. рублей;
2019 год – 1 418,50 тыс. рублей.
Общий объем средств за счет федерального бюджета составит 
261 505,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 255 743,6 тыс. рублей;
2019 год – 5 761,50 тыс. рублей

осуществление закупок 
для обеспечения нужд 
Челябинской области пу-
тем проведения конкур-
сов, аукционов, запроса 
котировок согласно Фе-
деральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд»

 ».

О региОнальнОй прОграмме ЧелябинскОй Области
 «бОрьба с ОнкОлОгиЧескими забОлеваниями»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.06.2019 г. № 479-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Челябинской области «Борьба с онкологическими забо-
леваниями».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

В.В. Мамин

Утверждена
распоряжением Правительства Челябинской области

от 26.06.2019 г. № 479-рп

Региональная программа Челябинской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»
I. Текущее состояние онкологической помощи в Челябинской области. 

Основные показатели онкологической помощи населению Челябинской области
1. Анализ динамики показателей смертности от злокачественных новообразований

Региональная программа Челябинской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее именуется 
– Программа) разработана в соответствии с требованиями к региональным программам «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 1 марта 2019 года. 

В Челябинской области в 2017 году от злокачественных новообразований (далее именуется – ЗНО) умер 8 271 
человек, в том числе 1 613 не состоявших на учете в онкологических учреждениях региона (то есть на каждые 
100 умерших 20 человек не состояло на учете у онколога). Из них у 1 501 больного диагноз установлен посмер-
тно при проведении аутопсии. 

За 10-летний период с 2008 года по 2017 год зарегистрирован рост количества умерших от ЗНО с 7 659 чело-
век в 2008 году до 8271 к 2017 году (прирост составил 8 процентов). Также отмечается рост количества умерших, 
при жизни не состоявших на учете в онкологических учреждениях региона, и пациентов с диагнозом, установлен-
ным посмертно при аутопсии. Так, в 2008 году количество умерших, не состоящих при жизни на учете у онколога, 
составило 422 человека (посмертно – 377 человек), затем в 2009 году отмечается незначительное снижение по-
казателя до 386 человек (посмертно – 315 человек), и к 2015 году наблюдается постепенный рост показателя до 
1272 человек (посмертно – 1266 человек) соответственно.

По итогам 2017 года в структуре смертности от ЗНО Челябинской области наибольший удельный вес состав-
ляют ЗНО трахеи, бронхов, легкого (С33, С34) – 17,3 процента (1429 случаев), на втором месте рак толстой кишки 
(С18-С21) – 13,9 процента (1153 случая), на третьем – рак желудка (С16) – 9,7 процента (802 случая), на четвер-
том месте рак молочной железы (С50) – 7,5 процента (618 случаев), на пятом месте рак поджелудочной железы 
(С25) – 6,1 процента (506 случаев), на шестом месте – рак предстательной железы (С61) – 5,4 процента (446 слу-
чаев). Похожая тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Это связано с распространённостью 
данной патологии, тяжестью её течения, большим удельным весом запущенных случаев и в ряде случаев бессим-
птомным течением заболевания. 

Так, показатель смертности от ЗНО трахеи, бронхов, легкого на протяжении 10 лет с 2008 года по 2017 год оста-
ется на одном уровне, в 2008 году он составил 18,6 процента (1428 случаев), затем к 2011 году небольшое сни-
жение показателя до 17,7 процента (1444 случая), затем вновь наблюдается постепенный рост показателя смерт-
ности к 2015 году до 20 процентов (1585 случаев) и его снижение до 17,3 процента в 2017 году (1429 случаев).

Смертность от ЗНО толстой кишки на протяжении 10-летнего периода также не претерпевает существенных из-
менений. Так, в 2008 году показатель смертности составил 14,1 процента (1081 случай), в 2009 году – 13,6 процен-
та (1071 случай), в 2010 году – 14,4 процента (1128 случаев), в 2011 году – 13,2 процента (1075 случаев), в 2012 
году – 14 процентов (1128 случаев), в 2013 году – 13,8 процента (1107 случай), в 2014 году – 14 процентов (1146 
случаев), в 2015 году – 13,7 процента (1084 случая), в 2016 году – 13,9 процента (1145 случаев), и в 2017 году по-
казатель смертности от ЗНО толстой кишки составил 13,9 процента (1153 случая).

В период с 2008 года по 2017 год смертность от ЗНО желудка имела тенденцию к снижению. Так, показатель 
смертности в 2008 году составил 12,4 процента (950 случаев), и к 2017 году он снизился до 9,7 процента (802 случая).

Показатель смертности от ЗНО молочной железы на протяжении 10-летнего периода остается приблизитель-
но на одном уровне с незначительной тенденцией к увеличению. В 2008 году он составил 7,2 процента (555 слу-
чаев) и в 2017 году – 7,5 процента (618 случаев).

Смертность от ЗНО поджелудочной железы имеет тенденцию к росту, так, показатель смертности в 2008 году – 

5,8 процента (443 случая), и в 2016 году он составил 6,3 процента (521 случай). В 2017 году он остается на уровне 
предыдущего года – 6,1 процента (506 случаев).

На протяжении 10-летнего периода с 2008 года по 2017 год зарегистрирован рост смертности от ЗНО пред-
стательной железы. В 2008 году показатель смертности составил 3,4 процента (260 случаев), и к 2017 году он до-
стиг максимального значения 5,4 процента (446 случаев).

При анализе «грубых» показателей смертности населения Челябинской области за 10-летний период (с 2008 
года по 2017 год) следует отметить основные локализации, оказывающие ключевое влияние на показатель смерт-
ности. По причинам смертности ЗНО трахеи, бронхов, легких (С33-34) стоят на первом месте. С 2008 года (40,69 на 
100 тыс. населения) показатель смертности вырос до 45,30 на 100 тыс. населения к 2015 году. Затем наблюдается 
спад показателя смертности до 40,86 на 100 тыс. населения к 2017 году. Следом на втором и третьем месте со схо-
жими показателями смертности стоят ЗНО молочной железы (С50) и ЗНО желудка (С16). С 2008 по 2017 годы по-
казатель смертности от ЗНО молочной железы остался приблизительно на одном уровне (в 2008 году – 29,24 на 
100 тыс. населения, затем произошло снижение данного показателя смертности до 15,36 на 100 тыс. населения к 
2016 году, и вновь подъем показателя смертности к 2017 году – 17,67 на 100 тыс. населения. ЗНО желудка (С16) ха-
рактеризуется тенденцией к снижению показателя смертности с 27,07 на 100 тыс. населения в 2008 году до 22,93 
на 100 тыс. населения в 2017 году. Показатель смертности от ЗНО предстательной железы (С61) за период с 2008 
года по 2017 год имел выраженный рост с 16,13 в 2008 году до 27,84 в 2017 году. «Грубый» показатель смертности 
от ЗНО ободочной кишки (С18) в период с 2008 года по 2017 год имел тенденцию к увеличению (с 17,35 в 2008 
году до 18,58 в 2017 году). Показатель смертности от ЗНО прямой кишки (С19-21) за 10-летний период остался на 
том же уровне (в 2008 году – 13,45 на 100 тыс. населения, к 2015 году наблюдалось некоторое снижение показа-
теля до 12,52, и к 2017 году показатель смертности вновь составил 14,38 на 100 тысяч населения). Стоит отметить, 
что смертность от ЗНО поджелудочной железы (С25) занимает одно из лидирующих мест в структуре смертности 
от ЗНО. С 2008 года отмечается незначительное увеличение показателя смертности от ЗНО поджелудочной желе-
зы (С25) с 12,62 на 100 тыс. населения до 14,47 на 100 тыс. населения к 2017 году.

Учитывая имеющиеся в Челябинской области процессы старения населения, для корректной оценки онколо-
гической ситуации на той или иной территории необходимо обратить внимание на стандартизованные показате-
ли смертности от ЗНО. При анализе стандартизованных показателей смертности в Челябинской области просле-
живается тенденция к снижению показателей смертности за период с 2008 года по 2017 год по следующим ло-
кализациям: показатель смертности при ЗНО молочной железы (С50) с 2008 года (16,40 на 100 тыс. населения) 
снизился до 9,65 на 100 тыс. населения к 2017 году; ЗНО легких (С33-34) с 24,80 на 100 тыс. населения в 2008 го-
ду снизилось до 22,05 на 100 тыс. населения к 2017 году; показатель смертности от ЗНО желудка (С16) с 2008 го-
да (15,69 на 100 тыс. населения) снизился к 2017 году до 11,70 на 100 тыс. населения; ЗНО ободочной кишки (С18) 
составил в 2008 году 9,76 на 100 тыс. населения и к 2017 году он составил 8,73 на 100 тыс. населения. При ЗНО 
предстательной железы стандартизованные показатели смертности имеют тенденцию к росту, так в 2008 году по-
казатель составил 12,62 на 100 тыс. населения и к 2017 году вырос до 18,54 на 100 тыс. населения. Стандартизо-
ванный показатель смертности при ЗНО прямой кишки и поджелудочной железы остался за 10-летний период на 
том же уровне. Так, при ЗНО прямой кишки (С19-21) показатель смертности составил 7,62 на 100 тыс. населения, в 
2017 году – 7,49 на 100 тыс. населения. При ЗНО поджелудочной железы (С25) стандартизованный показатель со-
ставил 7,30 на 100 тыс. населения в 2008 году и в 2017 году – 7,47 на 100 тыс. населения.

Наиболее неблагоприятная ситуация согласно показателям смертности и доле запущенных случаев ЗНО сло-
жилась в Верхнеуфалейском муниципальном районе, Миасском городском округе, Уйском муниципальном районе, 
Каслинском муниципальном районе, Карабашском городском округе, Троицком городском округе и муниципаль-
ном районе, Октябрьском муниципальном районе и Озерском городском округе. Анализ показал, что группа тер-
риторий, в которых зарегистрирован рост показателей смертности, характеризуется низкими показателями актив-
ного выявления ЗНО, низкими показателями выявления локализованных стадий (I-II стадий), высокими показате-
лями IV стадии ЗНО, а также в указанных территориях регистрируется большой удельный вес посмертно учтенных 
случаев ЗНО, что свидетельствует о недостаточной работе по ранней диагностике ЗНО. Кроме того, указанные тер-
ритории характеризуются низкой обеспеченностью кадрами (прежде всего врачами-онкологами) амбулаторного 
звена и недостаточной работой по разбору запущенных случаев онкологических заболеваний. 

Наблюдается устойчивая тенденция к росту онкологической заболеваемости в регионе. В 2017 году зареги-
стрировано 16543 случая ЗНО против 13938 случаев в 2008 году, рост абсолютного числа заболевших за 10 лет 
составил 18,7 процента. «Грубый» показатель онкологической заболеваемости в 2017 году составил 472,97 на 100 
тыс. населения против 397,1 на 100 тыс. населения в 2008 году, рост «грубого» показателя заболеваемости за 10 
лет составил 19,1 процента. Однако при оценке динамики стандартизованного показателя онкологической забо-
леваемости (нивелирует влияние возрастного состава населения территории) за этот же период его рост составил 
всего 8,2 процента (2008 год – 251,1 на 100 тыс. населения, 2017 год – 271,83 на 100 тыс. населения). Абсолютное 
число, «грубый» и стандартизованный показатели заболеваемости населения ЗНО за период с 2008 года по 2017 
год (на 100 тыс. населения) представлены в таблице.

заболеваемость 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Абсолютное число (человек) 13938 13834 14098 14352 14189 14279 14759 16203 15336 16543
«Грубый» показатель 397,1 394,3 401,8 412,6 407,4 409,4 422,45 463,08 437,98 472,97
Стандартизованный показатель 251,1 248,8 252,5 251,3 245,8 245,9 252,28 273,05 256,33 271,83

По заболеваемости у мужчин на первом месте трахея, бронхи, легкие (С33-34) – 83,04 на 100 тыс. населения, за-
тем предстательная железа (С61) – 74,88, толстая кишка (С18-21) – 56,67, желудок (С16) – 34,73, мочевой пузырь (С67) 
– 21,57 на 100 тыс. населения. У женщин – молочная железа (С50) – 92,08 на 100 тыс. населения, матка и придатки 
(С53-56) – 87,92, толстая кишка (С18-21) – 59,21 и желудок (С16) – 24,13 на 100 тыс. населения. По данным за 2017 
год, заболеваемость ЗНО (С00-96) городского населения (481,4 на 100 тыс. населения) выше, чем заболеваемость 
ЗНО сельского населения (429,3 на 100 тыс. населения). В разрезе полового состава среди городского населения 
заболеваемость мужчин 442,5 на 100 тыс. населения, женщин – 461,6 на 100 тыс. населения, в то время как среди 
сельского населения заболеваемость мужчин 429,3 на 100 тыс. населения, женщин – 401,5 на 100 тыс. населения.

При анализе половозрастного состава пациентов среди всех впервые выявленных онкологических заболеваний, 
наиболее характерных для Челябинской области, стоит отметить, что в группе риска возраст 65-69 лет (по данным 
на 2017 год – мужчины 452,6 на 100 тыс. возрастных групп, женщины 291,1 на 100 тыс. возрастных групп). Стоит от-
метить также тот факт, что в 2017 году в структуре смертности ЗНО трахеи, бронхов, легких (С33-34) у мужчин стоят 
на первом месте – 27,01 процента, затем в структуре смертности преобладают ЗНО толстой кишки (С18-21) – 13,64 
процента, ЗНО предстательной железы (С61) – 10,38 процента и ЗНО желудка (С16) – 10,24 процента, в то время 
как у женщин лидирующие позиции в структуре смертности занимает ЗНО молочной железы (С50) – 15,51 про-
цента, затем ЗНО матки и придатков (С53-56) – 15,38 процента, ЗНО толстой кишки (С18-21) – 14,55 процента.

При анализе половозрастных групп и отдельных нозологических форм отмечено, что ключевые группы риска – 
мужчины и женщины в возрасте от 70 до 84 лет при ЗНО трахеи, бронхов, легких (С33-34), толстой кишки (С18-21), 
желудка (С16). При ЗНО молочной железы (С50), предстательной железы (С61), ЗНО поджелудочной железы (С25) 
зарегистрирован наибольший рост показателя смертности в возрасте от 65 до 85 лет и старше.

Структура смертности от ЗНО различных возрастно-половых популяционных групп имеет принципиальные 
различия. В младших (0-29 лет) возрастных группах доминирует смертность от ЗНО лимфатической и кроветвор-
ной ткани, головного и спинного мозга, мягких тканей, костей. Существенна роль рака шейки матки и яичников 
как причины смерти женщин моложе 30 лет. В возрастной группе 30-39 лет основными причинами смерти у муж-
чин являются опухоли лимфатической и кроветворной ткани, желудка, трахеи, бронхов, легкого, у женщин − шейки 
матки, молочной железы (19,2 процента), желудка (9 процентов), лимфатической и кроветворной ткани. У мужчин 
в возрасте 40-49 лет структура причин смертности от злокачественных опухолей выглядит следующим образом: 
опухоли трахеи, бронхов, легкого, желудка, поджелудочной железы, лимфатической и кроветворной ткани, губы, 
полости рта и глотки, мочевыделительной системы. У женщин в этом возрасте основной причиной смерти явля-
ются злокачественные опухоли молочной железы, шейки матки, желудка, яичников. В возрасте 50-59 лет структу-
ра смертности у мужчин не изменилась: первые три места занимают опухоли трахеи, бронхов, легкого, желудка, 
губы, полости рта, глотки. У женщин в возрасте 50-59 лет по-прежнему два первых места принадлежат опухолям 
молочной железы и желудка, на третьем месте − опухоли яичников, на четвертом − ободочной кишки, на пятом − 
трахеи, бронхов, легкого.

По итогам 2017 года в структуре смертности от ЗНО в Челябинской области наибольший удельный вес состав-
ляют ЗНО трахеи, бронхов, легкого (С33, С34) – 17,3 процента (1429 случаев), на втором месте рак толстой кишки 
(С18-С21) – 13,9 процента (1153 случая), на третьем – рак желудка (С16) – 9,7 процента (802 случая), на четвертом 
месте рак молочной железы (С50) – 7,5 процента (618 случаев), на пятом месте рак поджелудочной железы (С25) – 
6,1 процента (506 случаев), на шестом месте – рак предстательной железы (С61) – 5,4 процента (446 случаев). Сре-
ди мужского населения лидирующими причинами смерти явились ЗНО трахеи, бронхов, легких (С33-34), предста-
тельной железы (С61), толстой кишки (С18-21); среди женского населения – ЗНО молочной железы (С50), матка и 
придатки (С53-56) и колоректальный рак (С18-21). 

«Грубый» и стандартизованный показатели смертности населения от ЗНО за период с 2008 года по 2017 год 
от основных нозологий (на 100 тыс. населения) представлены в таблице.

период показатели трахея, бронхи, 
легкие с33-34

молочная 
железа с50

Желудок 
с 16

предстательная 
железа с61

Ободочная 
кишка с18

прямая кишка 
с19-21

поджелудочная
железа с25

2008 год «грубый» 40,69 29,24 27,07 16,13 17,35 13,45 12,62
стандартизованный 24,80 16,40 15,69 12,62 9,76 7,62 7,30

2009 год «грубый» 41,53 30,45 24,54 17,70 16,22 14,31 12,26
стандартизованный 25,14 16,70 14,32 13,60 8,72 7,96 7,59

2010 год «грубый» 40,73 31,24 25,08 17,57 17,99 14,17 10,95
стандартизованный 25,10 17,60 14,69 13,58 10,09 7,68 6,45

2011 год «грубый» 41,52 17,48 26,31 20,36 16,59 14,32 12,88
стандартизованный 24,34 10,40 14,64 14,55 8,90 7,70 6,99

2012 год «грубый» 41,15 17,69 23,72 22,97 18,89 13,50 12,69
стандартизованный 23,87 10,15 12,96 15,97 9,92 7,14 7,19

2013 год «грубый» 41,75 18,01 25,09 21,55 18,29 13,45 12,62
стандартизованный 23,72 10,07 13,58 15,07 9,66 7,26 7,29

2014 год «грубый» 44,19 18,09 23,64 20,26 20,09 12,71 14,28
стандартизованный 24,95 10,25 13,08 14,02 10,16 6,45 7,87

2015 год «грубый» 45,30 17,20 22,66 23.84 18,46 12,52 13,38
стандартизованный 25,10 9,67 12,16 16,44 9,26 6,59 7,29

2016 год «грубый» 44,75 15,36 22,45 25,26 19,36 13,34 14,88
стандартизованный 25,10 8,49 11,67 16,62 9,51 7,03 8,00

2017 год «грубый» 44,75 17,67 22,93 27,84 18,58 14,38 14,47
стандартизованный 24,81 9,65 11,70 18,54 8,73 7,49 7,47

На 1 января 2017 года всего на территории Челябинской области проживает 3 502 323 человека, из них 
1 603 952 мужчины и 1 898 371 женщина.

От неонкологических заболеваний в 2017 году умерло 1430 человек. Причинами смерти данной категории па-
циентов явились болезни системы кровообращения, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства 
поведения, болезни нервной системы, болезни органов дыхания и прочие.
2. Эпидемиологические показатели: анализ динамики данных по заболеваемости и распространенности онко-

логических заболеваний
В 2017 году в Челябинской области впервые в жизни выявлено 16 543 случая ЗНО (в том числе 7500 случаев 

среди мужчин и 9043 среди женщин). Прирост данного показателя по сравнению с 2016 годом составил – 7,87 про-
цента, по сравнению с 2013 годом – 15,86 процента, по сравнению с 2008 годом – 18,69 процента. По данному 
показателю Челябинская область находится на 6 месте среди других регионов Российской Федерации и на 2 ме-
сте среди других регионов Уральского федерального округа. 

В Челябинской области наблюдается устойчивая тенденция к росту онкологической заболеваемости среди на-
селения. «Грубый» показатель заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения составил 472,97, что на 15,52 процен-
та выше уровня 2013 года и на 19,10 процента выше уровня 2008 года. Прирост «грубого» показателя заболевае-
мости в значительной мере определяется убылью численности населения и его «старением». Стандартизованный 
показатель заболеваемости ЗНО в Челябинской области за 10 лет увеличился всего на 8,5 процента и в 2017 году 
составил 271,8 на 100 тыс. населения против 250,5 на 100 тыс. населения в 2007 году.

В структуре заболеваемости в 2017 году на первом месте ЗНО толстой кишки – 12,29 процента (2033 случая), 
на втором месте ЗНО кожи – 12,18 процента (2015 случаев), на третьем – ЗНО молочной железы – 10,64 процен-
та (1760 случаев), на четвертом месте – ЗНО легкого – 10,16 процента (1681 случай), на пятом месте – ЗНО пред-
стательной железы – 7,26 процента (1201 случай). Динамика показателей заболеваемости ЗНО лидирующих ло-
кализаций по частоте выявления среди населения Челябинской области за 2008-2017 годы (на 100 тыс. населе-
ния) представлена в таблице.

локализация, 
нозологическая форма код мкб-10 годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Все новообразования С00-С96 396,9 394,3 401,8 409 407, 409,7 422,9 463,3 438,1 472,3
Молочной железы С50 75,7 75,9 80,6 77,7 79,9 78, 5 88,1 93,4 86,7 92,1
Предстательной железы С61 44,2 41,7 45,0 53,7 57,2 64,6 73,9 74,9 76,9 74,9
Толстой кишки С18-21 46,1 46,4 46,9 46,2 50,5 48,5 50,1 56,4 55,2 58,1
Другие новообразования кожи С44 55,8 54,7 56,5 56,8 56,9 55,4 53,9 53,6 50,6 57,5
Трахеи, бронхов, легких С33-34 48,0 47,3 47,0 45,6 44,9 45,8 47,2 54,8 45,9 48,0
Тела матки С54 26,3 27,5 28,1 29,4 29,3 31,6 31,8 35,7 34,3 37,6
Желудка С16 29,3 28,9 28,6 29,4 26,0 28,2 25,7 29,4 28,0 28,9
Шейки матки С53 16,9 18,1 21,8 21,2 20,9 20,2 22,9 23,4 21,9 26,9
Яичника С56 18,5 17,5 20,5 18,8 19,0 17,5 16,4 22,3 18,1 23,4
Злокачественные лимфомы С81 - 86, 88, 90, 96 9,9 10,5 10,2 10,3 11,3 10,7 10,0 11,9 12,4 12,9

Из муниципальных образований Челябинской области наиболее высокий уровень заболеваемости регистриру-
ется в Миасском городском округе, Октябрьском муниципальном районе, Златоустовском городском округе, Верх-
неуфалейском городском округе, Пластовском муниципальном районе. Вместе с тем наименьшие показатели забо-
леваемости отмечаются в Кунашакском муниципальном районе, Аргаяшском муниципальном районе, Агаповском 
муниципальном районе, Сосновском муниципальном районе, Нагайбакском муниципальном районе.

Наибольшие показатели распространенности онкологических заболеваний регистрируются в городских округах: 
Снежинском (3110,08 на 100 тыс. населения), Усть-Катавском (2931,6 на 100 тыс. населения), Трехгорном (2923,8 на 
100 тыс. населения), Магнитогорском (2889,5 на 100 тыс. населения), Миасском (2762,7 на 100 тыс. населения). Наи-
меньшие показатели распространенности онкологических заболеваний регистрируются в муниципальных районах: 
Аргаяшском (1516,4 на 100 тыс. населения), Кунашакском (1565,7 на 100 тыс. населения), Карталинском (1604,8 на 
100 тыс. населения), Красноармейском (1755,5 на 100 тыс. населения), Пластовском (1862,2 на 100 тыс. населения).

В 2017 году удельный вес морфологической верификации ЗНО составил 94,3 процента из числа взятых на учет, 
в том числе по локализациям: молочная железа (С50) – 97,9 процента, предстательная железа (С61) – 97,8 процен-
та, трахея, бронхи, легкие (С33,34) – 81,1 процента, желудок (С16) – 98,3 процента, шейка матки (С53) – 98,8 про-
цента, толстая кишка (С18-21) – 96,9 процента, поджелудочная железа (С25) – 71,9 процента, печень и внутрипе-
ченочные протоки (С22) – 76,9 процента.

На конец 2017 года количество онкологических больных составило 87 801 человек или 2506,9 на 100 тыс. 
населения (в 2016 году – 88 133 человека, или 2 514,2 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 83 516 человек, или 
2 389,2 на 100 тыс. населения). По данному показателю Челябинская область находится на 9 месте среди регио-
нов Российской Федерации на 2 месте среди регионов Уральского федерального округа. Из всех онкологических 
больных в Челябинской области сельские жители составили 14,03 процента, пациенты старше трудоспособного 
возраста – 79,21 процента, трудоспособного возраста (с 15 лет) – 20,26 процента.

С учетом имеющейся онкологической ситуации прогнозируемая численность онкологических больных на 1 ян-
варя 2024 года в регионе может составить 95 438 больных ЗНО, или 2 752,3 на 100 тыс. населения (2,7 процента 
от численности всех жителей Челябинской области).

За последние 10 лет в Челябинской области на 14,1 процента увеличился уровень показателя запущенности 
ЗНО (с учетом ЗНО визуальных локализаций в III стадии заболевания) и в 2017 году составил 35,5 процента про-
тив 21,4 процента в 2007 году. Наиболее высокие показатели запущенности отмечаются при ЗНО таких визуальных 
локализаций, как полость рта и глотки – 58,9 процента, шейка матки – 47,2 процента, молочная железа – 32,6 про-
цента. Показатель запущенности при ЗНО кожи составляет 1,75 процента (2007 год – 2,51 процента).

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, является степень рас-
пространенности опухолевого процесса на момент диагностики. Выявление ЗНО на ранних (I-II) стадиях процес-
са в 2017 году достигло 55,6 процента по сравнению с показателями десятилетней давности (2007 год – 48,1 про-
цента), уровень ранней диагностики вырос на 7,5 процента за счет снижения удельного веса ЗНО в III стадии за-
болевания с 24,5 процента в 2007 году до 16,8 процента в 2017 году. К сожалению, удельный вес ЗНО в IV стадии 
остался практически на одном уровне (2007 год – 22,5 процента, 2017 год – 22,8 процента). 

В 2017 году по сравнению с 2013 годом наибольший прирост заболеваемости ЗНО отмечается при ра-
ке шейки матки на 33,2 процента (с 20,21 до 26,92 на 100 тыс. населения), толстой кишки на 19,59 процента  
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(с 48,54 до 58,05 на 100 тыс. населения), тела матки на 18,87 процента (с 31,64 до 37,61 на 100 тыс. населения), 
молочной железы на 17,37 процента (с 78,45 до 92,08 на 100 тыс. женского населения), предстательной железы на 
15,84 процента (с 64,64 до 74,88 на 100 тыс. мужского населения). 

В структуре заболеваемости на долю мужского населения в течение 10 лет стабильно приходится около 45 про-
центов, на долю женского населения – 54 процента. При половозрастном распределении показателей заболевае-
мости отмечается их значительный подъем начиная с возрастной группы 60-64 года обоих полов. В 2017 году сре-
ди мужчин этот показатель составил 2 421,4 на 100 тыс. населения возрастной группы 60 лет и более, среди жен-
щин – 1 420,1 на 100 тыс. населения возрастной группы 60 лет и более. 

В структуре заболеваемости у мужчин лидируют ЗНО легкого – 17,76 процента (1 332 случая), на втором месте ЗНО 
предстательной железы – 16,01 процента (1 201 случай), на третьем – толстой кишки – 12,12 процента (909 случаев). 

В структуре заболеваемости у женщин на первом месте ЗНО молочной железы – 19,33 процента (1748 случа-
ев), ЗНО кожи – 14,62 процента (1 322 случая) и толстой кишки – 12,43 процента (1124 случая). 

3. Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы
В выявлении, диагностике, лечении, диспансерном наблюдении пациентов с ЗНО задействованы все медицин-

ские организации Челябинской области. Медицинские организации, оказывающие специализированную медицин-
скую помощь пациентам по профилю «онкология» при подозрении или выявлении ЗНО в амбулаторно-поликли-
нических и стационарных условиях, делятся на следующие уровни:

1) первый уровень – медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную специализиро-
ванную медицинскую помощь по онкологии (в центральных районных больницах, городских, районных, больни-
цах, городских поликлиниках);

2) второй уровень – медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медицинскую 
помощь по онкологии и специализированную медицинскую помощь в специализированных отделениях:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Златоуст»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница № 8;
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени Городская 

клиническая больница № 1;
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 6;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Ураль-

ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Феде-

рального медико-биологического агентства»;
3) третий уровень – онкологические диспансеры, оказывающие первичную специализированную медицин-

скую помощь и специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, использующие 
методы радионуклидной диагностики, в том числе позитронно-эмиссионную томографию с компьютерной томо-
графией (далее именуется – ПЭТ-КТ): 

третий уровень первый подуровень – онкологический диспансер, оказывающий первичную специализирован-
ную медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь: Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 3» г. Копейск;

третий уровень второй подуровень – онкологический диспансер, оказывающий первичную специализирован-
ную медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь, использующий методы радионуклидной 
диагностики, в том числе ПЭТ-КТ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онколо-
гический диспансер № 2» г. Магнитогорск; 

третий уровень третий подуровень – онкологический диспансер, оказывающий первичную специализиро-
ванную медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, 
а также использующий методы радионуклидной диагностики, в том числе ПЭТ-КТ, оказывающий методическую и 
консультативную помощь медицинским организациям Челябинской области по обеспечению маршрутизации па-
циентов при подозрении или выявлении ЗНО: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».

Кроме того, медицинскую помощь по профилю «онкология» в Челябинской области оказывают частные каби-
неты и клиники, которые имеют соответствующую лицензию.

В 2017 году в оказании онкологической помощи гражданам в стационарных условиях были задействованы  
17 медицинских организаций, а именно: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины» – ведущая специализированная онкологическая медицинская организация  
Челябинской области в диагностическом, клиническом и организационно-методическом плане;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2»  
г. Магнитогорск – специализированное онкологическое медицинское учреждение, располагающее современными 
диагностическими и клиническими возможностями;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 3»  
г. Копейск – специализированное онкологическое медицинское учреждение;

специализированные онкологические отделения муниципальных и государственных медицинских организа-
ций Челябинской области: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4 г. Златоуст»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк»,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
Клиника Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юж-

но-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница № 8;
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени Городская 

клиническая больница № 1; 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 6; 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Феде-

рального медико-биологического агентства»;
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 15 Федерального медико-биологического агентства».
Общий коечный фонд по профилю «онкология» составил 1235 коек (в 2013 году – 929 коек), по профилю 

«радиология/радиотерапия» – 399 коек (в 2013 году – 317 коек). Обеспеченность онкологическими койками на 
10 тыс. населения в 2017 году составила 3,5 (в Российской Федерации – 2,4 на 10 тыс. населения), радиологиче-
скими койками – 1,1 на 10 тыс. населения (в Российской Федерации – 0,54 на 10 тыс. населения). На 1000 вновь 
выявленных случаев ЗНО – 74,7 онкологические койки и 24,1 радиологические койки. 

По данным форм государственной статистической отчетности медицинских организаций, на онкологические 
койки круглосуточного и дневного стационаров для взрослых было госпитализировано 47 506 пациентов. Сред-
няя продолжительность пребывания больного на онкологической койке круглосуточного стационара составила  
9,2 дня, дневного стационара – 3,9 дня. Средняя занятость онкологической койки круглосуточного стационара со-
ставила 296,2 дня, дневного стационара – 281,7 дня.

Челябинская область 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Онкологические койки, штук 1127 1127 842 855 931 929 1168 1238 1298 1235
Радиологические койки, штук 282 282 282 282 325 317 328 347 371 399

Таким образом, количество развернутых коек на базе медицинских организаций для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи онкологическим больным увеличивается пропорционально росту заболеваемости 
ЗНО в Челябинской области и увеличению больных ЗНО, состоящих на учете у онколога.

Медицинскую помощь онкологические больные получают на всех уровнях оказания медицинской помощи. Клю-
чевым моментом раннего выявления ЗНО является работа врачей первичного звена, в том числе работа смотровых 
кабинетов. Все медицинские организации и структурные подразделения подключены к высокоскоростному Интер-
нету. Процент оснащения рабочих мест компьютерным оборудованием составляет 54,1 процента.

Сеть медицинских организаций Челябинской области первичного звена представлена следующим образом: 
городских больниц для взрослого населения – 40, районных больниц – 14, в том числе в сельской местности –  
8, центральных районных больниц в сельской местности – 6, участковых больниц – 24, в сельской местности – 
 17. Самостоятельных поликлиник для взрослых – 3, врачебных амбулаторий – 61, в том числе в сельской местно-
сти – 59, фельдшерско-акушерских пунктов – 640, в сельской местности – 632, отделений (кабинетов, центров) вра-
чей общей практики – 184, в сельской местности – 137.

За 2017 год обеспеченность населения врачами-терапевтами участковыми на 10 тысяч взрослого населения 
составила 2,4. Число физических лиц – 621 человек. Дефицит врачей-терапевтов участковых составляет 53 чело-
века (843,25 штатной единицы по штатному расписанию, занятые – 790 штатных единиц).

Обеспеченность населения врачами общей практики за 2017 год – 0,52 на 10 тысяч взрослого населения. Чис-
ло врачей  общей практики по Челябинской  области  – 166 человек. Дефицит врачей общей практики – 57 чело-
век (263,75 штатной единицы по штатному расписанию, занятые – 206,5 штатной единицы).

Число фельдшеров, исполняющих обязанности врача, в поликлиниках – 1854 человека. Дефицит составляет 80 
человек (по штатному расписанию – 2276,25 штатной единицы, занятые – 2196,25 штатной единицы).

В настоящее время в Челябинской области работает 176 смотровых кабинетов, в том числе 45 в городе Челя-
бинске. По итогам 2017 года в смотровых кабинетах осмотрен 786 891 человек, в том числе 534 836 женщин, что 
составило 68 процентов, в том числе 252 055 мужчин – 32 процента. Всего выявлено патологий – 135 929 случа-
ев (17,3 процента), выявлено ЗНО – 915 случаев (0,12 процента). Доля женщин, которым проведено цитологиче-
ское исследование мазка шейки матки, составила 96,2 процента. В среднем нагрузка на 1 смену работы в смотро-
вых кабинетах в Челябинской области была 67,3 процента (мужского смотрового кабинета – 51,4 процента, жен-
ского – 72,1 процента). 

В 2017 году число штатных должностей врачей (онкологи, радиологи, радиотерапевты) в онкологических уч-
реждениях составило 374,25, физических лиц – 222, в том числе онкологов 177, радиологов –15, радиотерапев-
тов – 30. Из них в головном онкологическом диспансере – 110,75 штатной должности онкологов и 83 физических 
лица. Коэффициент совместительства врачей-онкологов в головном онкологическом диспансере – 1,33, в Челя-
бинской области – 1,52. 

Территории, в которых отсутствовал врач онколог в 2017 году:

№ 
п/п муниципальные образования

Численность 
взрослого 
населения 

количество рас-
четных должно-
стей  онкологов

Число должностей врачей-онкологов 
первичных онкологических кабинетов

из занятых 
должностей:

штатных занятых основные совместители
1. Верхнеуфалейский городской округ 24675 1,0 1,0 1,0 0 0
2. Агаповский муниципальный район 24906 1,0 0 0 0 0
3. Брединский муниципальный район 19386 1,0 1 0 0 0
4. Еткульский муниципальный район 23969 1,0 1,5 0 0 0
5. Кунашакский муниципальный район 22696 1,0 1,0 0 0 0
6. Кусинский муниципальный район 21495 1,0 0 0 0 0
7. Октябрьский муниципальный район 14861 1,0 1,0 0 0 0

Территории, в которых в 2017 году врачи онкологи работали совместителями:

№ 
п/п

муниципальные 
образования

Численность 
взрослого 
населения

количество рас-
четных должно-
стей онкологов

Число должностей врачей-онкологов 
первичных онкологических кабинетов из занятых должностей

штатных занятых основные совместители
1. Карабашский городской округ 8893 1,0 0,5 0,5 0 0,5
2. Троицкий городской округ 

и Троицкий муниципальный район
77320 3,0 2,5 2,5 0 2,5

3. Аргаяшский  муниципальный район 29688 1,0 0,75 0,75 0 0,75
4. Варненский муниципальный район 19273 1,0 1,0 0,25 0 0,25
5. Еманжелинский муниципальный район 39806 1,5 2,0 0 0 1
6. Карталинский муниципальный район 36638 1,25 0,5 0,5 0 0,5
7. Каслинский муниципальный район 25923 1,0 1,0 1,0 0 1,0
8. Катав-Ивановский муниципальный район 23439 1,0 0,5 0,5 0 0,5
9. Кизильский муниципальный район 17601 1,0 0,5 0,5 0 0,5
10. Коркинский муниципальный район 46109 1,75 1,5 1,5 0 1,5
11. Красноармейский муниципальный район 32702 1,25 1,0 1,0 0 1,0
12. Нагайбакский муниципальный район 14642 1,0 1,0 1,0 0 1,0
13. Нязепетровский муниципальный район 12958 1,0 0,5 0,5 0 0,5
14. Чесменский муниципальный район 14491 1,0 0,75 0,5 0 0,5
15. Челябинский городской округ: Муници-

пальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая 
больница № 2» 35029 1,5 1,5 1,5 0   1,5
Муниципальное автономное учрежде-
ние здравоохранения Городская кли-
ническая больница № 9

36810 1,25 0,75 0,75 0 0,75

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 16»

11110 1,0 0,5 0,5 0 0,5

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Городская кли-
ническая поликлиника № 5»

87769 3,5 2,75 1,5 0 1,5

В первичной диагностике ЗНО, проведении программ дополнительной диспансеризации, скрининговых про-
грамм, профилактических осмотрах участвуют медицинские организации, оказывающие преимущественно пер-
вичную специализированную медицинскую помощь по онкологии (в центральных районных больницах, город-
ских, районных больницах, городских поликлиниках).

Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская центральная районная больница администрации 
Агаповского муниципального района Челябинской области: нет первичного онкологического кабинета, нет вра-
ча онколога. Профилактическими программами занимаются врачи – терапевты, врачи общей практики, узкие спе-
циалисты, фельдшеры.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Бреды», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Еткуль», Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больница с. Кунашак», Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Районная больница г. Куса», Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная район-
ная больница»: первичные онкологические кабинеты не укомплектованы врачом онкологом. Профилактическими 
программами занимаются врачи-терапевты, врачи общей практики, узкие специалисты, фельдшеры.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Аргаяш», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Варна», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск», Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница г. Карабаш», Муниципальное учреждение здравоохранения Карталинская городская 
больница, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Касли», Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Катав-Ивановск», Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Кизильское», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Коркино», Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Городская больница № 3 г. Коркино», Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная 
больница», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Фершампенуаз», Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Нязепетровск», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Районная больница с. Чесма», г. Челябинск: Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 2», Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница № 9, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 16», Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»: 
существуют первичные онкологические кабинеты, врачи-онкологи работают совместителями. Профилактически-
ми программами занимаются врачи-онкологи, терапевты, врачи общей практики, узкие специалисты, фельдшеры.

В остальных медицинских организациях Челябинской области в первичных онкологических кабинетах ведут 
прием врачи-онкологи. Профилактическими программами занимаются врачи-онкологи, терапевты, врачи общей 
практики, узкие специалисты, фельдшеры.

По итогам работы 2018 года в Челябинской области первый этап диспансеризации прошел 385 331 человек, 
что составило 67,1 процента от плана. Впервые выявлены подозрения на новообразования у 559 человек, в том 
числе ЗНО – у 134 человек. На территории Челябинской области в 2018 году проведены единые дни открытых 
дверей для прохождения диспансеризации. Запланировано, что профилактические осмотры в 2018 году пройдут 
223 628 человек, выполнение плана составило 80,7 процента (180 544 человека).

В 2019 году на территории Челябинской области 64 медицинские организации участвуют в проведении про-
филактических медицинских осмотров диспансеризации определенных групп взрослого населения; план охвата 
профилактическим медицинским осмотром и диспансеризацией определенных групп взрослого населения, в том 
числе проведение мероприятий онкоскрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболева-
ний, составляет 780 460 человек (29 процентов от взрослого населения Челябинской области). Диспансеризация 
проводится 1 раз в год для лиц, старше 40 лет.

В 2019 году диспансеризации определенных групп взрослого населения подлежит 558 277 человек. За I квар-
тал 2019 года диспансеризацию прошли 124 884 человека (22,3 процента от плана). Впервые выявлено подозре-
ний на новообразования у 191 человека, в том числе ЗНО – у 10 человек. Запланировано, что профилактические 
осмотры в 2019 году пройдут 222 183 человека, выполнение плана за I квартал 2019 года составило 21,6 про-
цента (47 946 человек).

Перечень медицинских организаций Челябинской области, на базе которых проводятся профилактические ме-
дицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, утвержден приказом Министерства здравоохране-
ния Челябинской области от 25.04.2019 г. № 417 «Об утверждении перечня медицинских организаций, включен-
ных в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на базе которых проводятся 
профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации».

В связи со вступлением в силу порядка по проведению диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 го-
да № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения», Министерством здравоохранения Челябинской области утверж-
ден приказ от 13.05.2019 г. № 462 «О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения Челябинской области».

Среди специфических особенностей ресурсной базы онкологической службы Челябинской области следует 
отметить активное развитие технологий ядерной медицины. К настоящему времени сформирована многофунк-
циональная лечебно-диагностическая база Челябинской области и Уральского федерального округа в целом, ко-
торая включает в том числе систему позитронно-эмиссионных томографов (далее именуются – ПЭТ) (7 единиц) 
и однофотонных эмиссионных компьютерных томографов-сканеров (далее именуются – ОФЭКТ-сканер) (7 еди-
ниц), радионуклидную (йод-131, йод-125, стронций-89 и другие) и стереотаксическую лучевую терапию (кибер-
нож, гамма-нож, офтальмоаппликаторы), 12 линейных ускорителей, 18 аппаратов для дистанционной и 140 для 
внутриполостной гамма-терапии. В территориях Государственной корпорации «Росатом» (Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследо-
вательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» г. Снежинск, Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», г. Озерск и другие) ведутся активные 
работы по производству радионуклидов медицинского назначения. Готовые производственные мощности Акци-
онерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» г. Миасс и Акционерного 
общества «Златмаш» г. Златоуст позволяют уверенно прогнозировать развитие ядерных медицинских технологий 
в регионе и округе в дальнейшем.

Ближайшие перспективы развития онкологической службы Челябинской области – это создание протонного 
центра. Это позволит получить новые компетенции в лечении радиорезистентных опухолей. Для Челябинской об-
ласти приобретение этих технологий ядерной медицины позволит изменить ситуацию с высоким уровнем смерт-
ности от онкологических заболеваний.

4. Показатели деятельности онкологической службы Челябинской области
В настоящее время более 14,1 процента населения Челябинской области длительно (1 год и более) не обра-

щаются за медицинской помощью, в том числе в профилактических целях. Из числа граждан трудоспособного воз-
раста 18,4 процента составляют лица, не охваченные профилактическими иными медицинскими мероприятиями, 
что формирует риск позднего выявления онкологических заболеваний у социально и экономически активной ча-
сти населения, определяющего в свою очередь высокий уровень смертности по данным причинам.

Для преодоления данной проблемы на период реализации проекта планируется агитационная кампания и про-
ведение диспансеризации в Челябинской области 15 процентов граждан трудоспособного возраста. 

Выявление ЗНО на ранних стадиях (I-II стадия) в 2017 году составило 55,6 процента. Среди других регионов 
Российской Федерации Челябинская область по доле выявленных ЗНО на I-II стадии находится на 29 месте, что 
сопоставимо со среднероссийскими показателями. Выявление IV стадии ЗНО составляет 22,8 процента от всех вы-
явленных ЗНО, что существенно снижает выживаемость пациентов.

За последнее десятилетие в Челябинской области отмечается устойчивая тенденция к увеличению показателя 
выявляемости ЗНО на ранних (I-II) стадиях. С 2008 года по 2017 год данный показатель увеличился на 7,3 процен-
та. За последнее десятилетие отмечается значительное увеличение показателей выявляемости на ранних стадиях 
ЗНО желудка (с 26,3 процента в 2008 году до 39,2 процента в 2017 году), ЗНО ободочной кишки (с 32,9 процента 
до 48,9 процента), ЗНО прямой кишки, ректосигмоидного соединения и ануса (с 42,1 процента до 52,9 процента), 
ЗНО молочной железы (с 61,3 процента до 67,2 процента), ЗНО шейки матки (с 47,7 процента до 52,2 процента), 
ЗНО тела матки (с 73,6 процента до 86,2 процента), ЗНО яичников (с 31,8 процента до 44,8 процента), ЗНО пред-
стательной железы (с 53,7 процента до 61,6 процента), ЗНО мочевого пузыря (с 61,2 процента до 73,3 процента). 

Планируется рост показателя раннего выявления ЗНО в 2023 году до 63 процентов по сравнению с 2017 го-
дом, в том числе при ЗНО желудочно-кишечного тракта: ободочной кишки – на 6,1 процента (с 48,9 процента до 
55 процентов), желудка – на 4 процента (с 39,2 процента до 43,2 процента), прямой кишки – на 8,1 процента (с 
52,9 процента до 70 процентов). Также значительно увеличится выявление на ранних стадиях ЗНО предстатель-
ной железы на 8,4 процента (с 61,6 процента до 70 процентов), увеличится выявление на I-II стадии рака молоч-
ной железы на 7,8 процента (с 67,2 процента до 75 процентов).

Выявление онкологических заболеваний на поздних стадиях в Челябинской области снижается. Показатель 
запущенности новообразований визуальных локализаций, диагностированных на III стадии, в 2017 году составил 
16,8 процента, что ниже показателя 2008 года на 8 процентов и 2013 года на 5,2 процента.

По сравнению с 2017 годом планируется снижение показателей запущенности ЗНО визуальных локализаций: 
прямой кишки на 8 процентов (2017 год – 47,1 процента, 2023 год – 39,1 процента), шейки матки на 17,8 процента 
(2017 год – 47,8 процента, 2023 год – 30 процентов), щитовидной железы на 4 процента (2017 год – 26,2 процен-
та, 2023 год – 24,2 процента), молочной железы на 6 процентов (2017 год – 28,7 процента, 2023 год – 22,7 процен-
та), полости рта на 16 процентов (2017 год – 67,1 процента, 2023 год – 51,1 процента).

В результате проводимых мероприятий возрастет доля пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, с 53,4 про-
цента в 2017 году до 60 процентов в 2023 году.

По состоянию на 31 декабря 2017 года контингент онкологических больных составил 87 801 человек, из них 
53,4 процента состоят на учете онколога 5 и более лет. С 2008 года данный показатель увеличился на 3,7 процента, 
а с 2012 года превышает 50 процентов от числа состоящих на диспансерном учете. Данный показатель ниже сред-
необластного регистрируется в муниципальных образованиях Челябинской области и варьируется от 36,9 процен-
та в Ашинском муниципальном районе и 39,4 процента в Карталинском муниципальном районе до 65,8 процента 
и 77,2 процента в Кыштымском городском округе и Красноармейском муниципальном районе соответственно. До-
ля пациентов, состоящих на онкологическом учете 5 и более лет, в сравнении с 2016 годом снизилась в 23 муни-
ципальных образованиях Челябинской области. Обращает на себя внимание резкое снижение 5-летней выживае-
мости онкологических пациентов в Верхнеуфалейском городском округе с 57,1 процента в 2016 году до 46,9 про-
цента в 2017 году, в Пластовском муниципальном районе с 60,3 процента до 49,5 процента и Озерском городском 
округе с 60,3 процента до 48,2 процента соответственно.

На протяжении последнего десятилетия среди онкологических больных Челябинской области отмечается 
рост доли пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, с 49,7 процента в 2008 году до 53,4 процента в 2017 году. 

В таблице приведены показатели доли пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, по наиболее значимым 
локализациям, лидирующим в структуре смертности, на которые направлены мероприятия региональной програм-
мы по ранней диагностике. 

Челябинская область 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Показатель доли пациентов, состо-
ящих на учете 5 и более лет, всего

49,7 50,8 49,0 49,5 51,3 50,7 51,6 50,7 53,3 53,4

ЗНО молочной железы 56,0 57,1 55,8 57,7 58,5 58,1 59,7 56,8 58,4 59,5
ЗНО бронхов, легкого 44,7 46,3 45,7 48,3 49,9 45,8 43,4 47,3 57,7 52,8
ЗНО предстательной железы 27,7 26,4 26,7 29,1 34,6 32,0 35,6 32,5 35,2 35,3
ЗНО толстого кишечника 53,0 56,0 52,9 52,8 54,7 54,8 56,0 53,0 54,0 52,8
ЗНО желудка 59,7 60,0 55,5 54,7 56,9 57,7 58,6 57,6 59,0 57,0
ЗНО шейки матки 62,5 64,8 61,0 61,9 59,5 62,0 61,3 60,0 60,4 59,1

По состоянию на 31 декабря 2017 года 36,3 процента пациентов, состоящих на учете онколога, не охвачены 
своевременным диспансерным наблюдением в регламентированные сроки. Наиболее неблагоприятная ситуация 
по своевременному диспансерному наблюдению онкопациентов отмечается в Усть-Катавском городском округе 
(29,9 процента) и Каслинском муниципальном районе (30,4 процента).

Доля просроченных явок к врачу для диспансерного наблюдения из числа состоящих на учете пациентов, со-
ставила через 6 месяцев 50,1 процента, через 9 месяцев – 37,9 процента и через 12 месяцев – 28 процентов.

За последнее десятилетие в Челябинской области отмечается тенденция к снижению показателя смертности 
онкологических больных до 1 года с момента установления диагноза.

В таблице представлены показали летальности онкологических больных до 1 года с ЗНО с указанием нозоло-
гических групп ЗНО с наиболее неблагоприятными показателями в динамике за десятилетие.

Челябинская область 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Показатель летальности онкологи-
ческих больных до 1 года

30,7 27,5 27,6 29,5 26,4 26,4 26,2 28,0 27,8 25,6

ЗНО пищевода 62,1 56,4 61,7 67,5 60,1 65,8 61,7 69,1 64,2 73,0
ЗНО желудка 56,7 54,6 51,3 56,9 51,3 50,2 54,3 53,9 55,1 49,8
ЗНО печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

н/д н/д н/д н/д 70,1 94,7 66,9 100 81,8 89,5

ЗНО поджелудочной железы н/д н/д н/д н/д 69,7 69,9 70,7 67,0 79,8 73,0
ЗНО трахеи, бронхов, легких 52,1 48,7 46,6 53,3 47,6 51,8 52,5 57,1 53,4 55,3

С 2008 года данный показатель снизился на 5,1 процента и составил в 2017 году 25,6 процента от числа впер-
вые взятых на учет, однако в 11 муниципальных образованиях Челябинской области (Пластовский муниципальный 
район, Троицкий муниципальный район и городской округ, Брединский муниципальный район, Еткульский муници-
пальный район, Карталинский муниципальный район, Катав-Ивановский муниципальный район, Кизильский муни-
ципальный район, Красноармейский муниципальный район, Нязепетровский муниципальный район, Сосновский 
муниципальный район, Увельский муниципальный район) отмечается увеличение данного показателя. По итогам 
2017 года наиболее неблагоприятные показатели одногодичной летальности отмечаются в Кизильском (42 про-
цента), Катав-Ивановском (41,7 процента), Пластовском (40 процентов), Красноармейском (37,3 процента) и Ет-
кульском муниципальных районах (36,8 процента).

В указанный период в Челябинской области в структуре одногодичной летальности лидирующие позиции за-
нимают ЗНО желудка, поджелудочной железы, печени и внутрипеченочных желчных протоков, пищевода, а также 
трахеи, бронхов и легких. По итогам 2017 года наибольшую смертность в течение 1 года с момента установления 
диагноза составляют ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков (89,5 процента), ЗНО пищевода и подже-
лудочной железы (73 процента), ЗНО трахеи, бронхов и легкого (55,3 процента), ЗНО желудка (49,8 процента). В 12 
муниципальных образованиях Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 
Катав-Ивановский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский муниципальные районы, Копейский, 
Миасский, Южноуральский городские округа) зарегистрирована 100 процентная одногодичная летальность паци-
ентов с ЗНО пищевода. Наиболее неблагоприятные показатели одногодичной летальности пациентов с ЗНО желуд-
ка отмечены в Еманжелинском (76,9 процента), Катав-Ивановском (100 процентов), Коркинском (92,9 процента), 
Кунашакском (100 процентов), Пластовском (75 процентов), Сосновском муниципальных районах (76,5 процента). 
В 18 медицинских организациях Челябинской области (Аргаяшский, Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Коркин-
ский, Красноармейский, Пластовский, Саткинский, Сосновский муниципальные районы, Златоустовский, Карабаш-
ский, Копейский, Кыштымский, Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Южноуральский городские 
округа) зарегистрирована 100 процентная одногодичная летальность пациентов с ЗНО печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков. Наиболее неблагоприятные показатели смертности в течение 1 года от момента установ-
ления диагноза ЗНО трахеи, бронхов и легкого отмечаются в Ашинском, Варненском, Октябрьском, Чесменском 
муниципальных районах, Карабашском, Кыштымском, Снежинском городских округах. В 18 муниципальных обра-
зованиях Челябинской области (Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кусин-
ский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Уйский, Чесменский муниципальные рай-
оны, Златоустовский, Карабашский, Копейский, Усть-Катавский, Южноуральский городские округа) по итогам 2017 
года зарегистрированы высокие показатели одногодичной летальность пациентов с ЗНО поджелудочной железы.

На протяжении последнего десятилетия на территории Челябинской области проводился целый комплекс ме-
роприятий по раннему выявлению ЗНО, количество профилактических программ постепенно увеличивается, как 
и охват ими населения.

В 2017 году на территории Челябинской области реализовывалась работа следующих профилактических тех-
нологий: диспансеризация определенных групп взрослого населения, профилактические осмотры взрослого на-
селения, смотровые кабинеты, скрининговое маммографическое обследование женщин старше 40 лет, скринин-
говое определение уровня простатического специфического антигена (далее именуется – ПСА-скрининг) мужско-
го населения старше 50 лет, флюорографическое обследование.

Отдельно следует упомянуть о проводимой в регионе диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления. Возрастные группы, регламентируемые приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
идут вразрез с региональными особенностями заболеваемости ЗНО региона, в результате чего целевые группы, 
где регистрируются высокие показатели заболеваемости ЗНО остаются неохваченными скринингом и показате-
ли эффективности диспансеризации составили в 2017 году всего 0,03 процента. В связи с этим имеется необхо-
димость актуализировать мероприятия по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния с учетом региональных особенностей, что подтверждается принципами, изложенными Всемирной организа-
цией здравоохранения в «Глобальном плане действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними на 2013-2020 гг.».

В целях повышения онкологической грамотности и информированности населения ежегодно в феврале про-
водится информационно-профилактическая акция «Рак – не приговор», согласно плану региональных акций Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской области, задача которой – повышение осведомленности населения по 
вопросам профилактики онкозаболеваний, раннего их выявления и своевременного лечения. В рамках акции ре-
ализуется комплекс профилактических мероприятий, направленный на информирование населения о необходи-
мости первичной профилактики ЗНО путем устранения основных факторов риска, включающий: беседы и лекции, 
тематические совещания, врачебно-фельдшерские семинары, конференции по профилактике, диагностике и ле-
чению ЗНО, по организации и проведению медико-гигиенического обучения и воспитания населения по вопро-
сам профилактики и формированию здорового образа жизни (далее именуется – ЗОЖ), дни открытых дверей, кру-
глые столы, консультации врачей-специалистов, практические занятия по обучению приемам самообследования 
молочных желез, распространение информационных материалов, размещение в медицинских организациях на 
информационных стендах информации, призывающей посетителей к своевременному прохождению профосмо-
тров, с оформлением наглядных материалов. 

С 2017 года Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр меди-
цинской профилактики» реализует совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Че-
лябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» проект «Рак – мифы и реальность», в 
рамках которого проходят информационные встречи. Южноуральцы напрямую могут пообщаться с онкологами и 
узнать от специалистов о способах ранней диагностики рака и факторах, способствующих возникновению забо-
левания. Перед началом лекции все желающие могут посетить интерактивные зоны по обучению самообследова-
нию молочных желез на муляжах, определению симптомов меланомы с помощью информационных стендов. По-
мимо этого участники мероприятия проходят экспресс-обследование родинок у дерматологов. 

Для выявления и коррекции факторов риска, способствующих развитию онкологических заболеваний, в Челя-
бинской области организована работа 64 кабинетов отказа от курения, развернутых на базе отделений медицин-
ской профилактики, центров здоровья, центров медицинской профилактики. 

По итогам 2018 года общее количество лиц, обратившихся в кабинеты отказа от курения, составило 14455 человек.

По данным проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, с факторами риска таба-
кокурения в 2018 году выявлено 49 667 человек (12,8 процента), в 2017 году – 47331 (12,1 процента), в 2016 году 
– 48548 (13,4 процента), в 2015 году – 66209 (14,6 процента), в 2014 году – 90816 (16,4 процента). Всем пациентам, 
курящим более 20 сигарет в день, на 1 этапе диспансеризации проведено индивидуальное профконсультирование. 

В целях повышения уровня подготовки специалистов по работе с курящим населением Челябинской области 
организуются и проводятся 2-х дневные обучающие семинары «Тактика ведения курящего пациента» для врачей 
и среднего медицинского персонала. 

В 2019 году разработаны методические рекомендации по профилактике табакокурения и организации рабо-
ты в кабинетах отказа от курения.

В целях снижения табакокурения среди населения и формирования здорового образа жизни в начале 2019 
года был запущен сайт Какброситькурить.рф.

В Челябинской области ежегодно реализуются областные информационно-образовательные акции по форми-
рованию здорового образа жизни. Антиалкогольная пропаганда является неотъемлемой частью акций «За здоро-
вый образ жизни» («Здоровый апрель»), «Без алкоголя и наркотиков – к здоровому будущему», «За здоровое дет-
ство!», областного тематического летнего Дня здоровья, Всероссийского Дня трезвости. Задачами данных акций 
являются: популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения, формирование и раз-
витие у детей, подростков и молодёжи стимулов к трезвому образу жизни, занятиям спортом, физической культу-
рой и соблюдению других традиций ЗОЖ как альтернативы употребления алкогольных напитков, широкое инфор-
мирование населения о масштабах и характере проблем в обществе, связанных со злоупотреблением алкоголя, о 
негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией для здоровья и жизни.

На протяжении последних 5 лет в Челябинской области регистрируется снижение уровня алкоголизации на-
селения. Количество пациентов с алкогольной патологией снизилось более чем на треть – на 35,8 процента или на 
28166 человек (в 2013 году – 55037 человек, в 2017 году – 26871 человек). 

Показателем ситуации по алкоголизации населения являются розничные продажи алкогольной продукции на ду-
шу населения (в литрах этанола): по состоянию на 31 декабря 2017 года он составил 5,3 литра. Динамика снижения 
данного показателя в рамках региональной программы «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» составляет: 2018 год – 5,2 литра, 2019 год – 
5,1 литра, 2020 год – 5,1 литра, 2021 год – 5 литров, 2022 год – 4,9 литра, 2023 год – 4,9 литра, 2024 год – 4,8 литра.

Одной из причин тенденции к снижению злоупотребления алкоголем населения является проводимая просве-
тительная деятельность в рамках коммуникационных кампаний, направленная на информирование населения о 
пагубных последствиях злоупотребления алкоголем. Всероссийский День «трезвости» проводится в Челябинской 
области с 2015 года. Количество охваченных образовательно-просветительными мероприятиями в рамках Дня 
трезвости составляет более 175000 человек. 

Прежде всего в мероприятия по раннему выявлению ЗНО планируется включить скрининг ЗНО легких мето-
дом низкодозной компьютерной томографии целевой группы (мужчин старше 55 лет), который позволит увели-
чить удельный вес выявленных ЗНО легких на ранних (I-II) стадиях, увеличить продолжительность жизни этой ка-
тегории пациентов и снизить смертность от данного заболевания; маммографический скрининг женщин старше 
40 лет с целью выявления ЗНО молочной железы; ПСА-скрининг мужчин старше 50 лет с целью выявления ЗНО 
предстательной железы, анализ кала на скрытую кровь населения старше 55 лет с целью выявления ЗНО толстого 
кишечника и цитологический скрининг ЗНО шейки матки женского населения старше 20 лет.

Учитывая неудовлетворительные показатели выявления ранних стадий ЗНО шейки матки в регионе (47,2 про-
цента) в 2019 году планируется на региональном уровне издать приказ о проведении скрининга рака шейки мат-
ки методом жидкостной цитологии с централизацией цитологических исследований.

Несмотря на достигнутые успехи, в дальнейшем планируется расширять перечень локализаций для проведе-
ния скрининговых мероприятий с целью увеличения показателя раннего выявления ЗНО и в итоге увеличения по-
казателя выживаемости пациентов.

Соответственно, к мерам по улучшению показателей смертности от ЗНО относятся организация и контроль ра-
боты по раннему выявлению ЗНО, укомплектование штатного расписания. 

За последнее десятилетие произошло увеличение количества смотровых кабинетов в Челябинской области и 
к 2017 году их количество достигло 176. За 2017 год в смотровых кабинетах осмотрено более 780 тысяч человек, 
с 2005 года увеличился поток пациентов, и количество осмотренных возросло в 2,1 раза. Цитологическое обследо-
вание в смотровых кабинетах было выполнено 535 358 женщинам. По результатам проведения осмотров в каби-
нетах в течение 12 месяцев 2018 года заболевания выявлены у 141 403 человек, что составило 16,9 процента из 
числа осмотренных, в том числе: хронические патологические процессы – у 96 652 человек (68,4 процента); пре-
допухолевые заболевания – у 43 815 человек (30,9 процента); ЗНО – у 926 человек. Последние составили 0,65 про-
цента от числа выявленной патологии всего, или 0,12 процента от числа всех осмотренных в смотровых кабинетах. 
При этом I-II стадия ЗНО установлена в 79,2 процента случаев, III-IV стадии в 20,7 процента случаев, в 10 случаях 
выявлено ЗНО in situ. Эффективность работы смотровых кабинетов в среднем за 10 лет составила 0,14 процента, 
что свидетельствует о результативности и целесообразности реализации данной технологии.

Маммографический скрининг женского населения на выявление ЗНО молочной железы осуществляется на ос-
новании приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.12.2017 г. № 2475 «Об организации 
в 2018 году маммографического скрининга заболеваний молочных желез у женщин Челябинской области в воз-
расте 40 лет и старше». По состоянию на 1 января 2018 года в Челябинской области функционируют 67 маммогра-
фов. За 2017 год обследовано 284 512 женщин, за период с 2010 года по 2018 год увеличилось количество охва-
ченных скринингом женщин в 3,6 раза. По итогам скринингового обследования диагноз «рак молочной железы» 
подтвержден в 505 случаях, I-II стадия ЗНО (ранние стадии) установлены в 75,6 процента случаев (382 случая), III-
IV стадия (запущенные стадии) – в 24 процентах случаев (121 случай). Эффективность маммографического скри-
нинга составила 0,18 процента, что свидетельствует о необходимости применения данной технологии с целью вы-
явления ЗНО молочной железы на ранних стадиях.

С 2010 года в Челябинской области проводится ПСА-скрининг мужчин старше 50 лет с целью выявления ЗНО 
предстательной железы. Данная работа осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния Челябинской области от 29.12.2017 г. № 2474 «О проведении в 2018 году скринингового обследования муж-
ского населения Челябинской области в возрасте 50 лет и старше для раннего выявления заболеваний предста-
тельной железы». В 2017 году обследовано 199 986 мужчин на определение уровня общего ПСА крови, за период 
с 2010 года по 2017 год количество охваченных скринингом мужчин увеличилось более чем в 3 раза. По итогам 
скринингового обследования в 2017 году диагноз «рак предстательной железы» установлен в 472 случаях, из них 
I-II стадия ЗНО установлена в 73,7 процента случаев, IV стадия – в 16,8 процента случаев. Эффективность ПСА-
скрининга также находится на уровне 0,24 процента, что также свидетельствует о целесообразности его применения. 

Всего в медицинских организациях Челябинской области 28 аппаратов спиральных компьютерных томографов 
(далее именуется – СКТ), 12 аппаратов магнитно-резонансных томографов (далее именуется – МРТ). В рамках ре-
ализации настоящей программы планируется оснащение учреждений третьего уровня, оказывающих помощь па-
циентам с онкологическими заболеваниями, и приобретение диагностического оборудования. В медицинских ор-
ганизациях с плановым режимом работа кабинетов СКТ, МРТ организована в 2 смены. Время ожидания онколо-
гических больных для прохождения СКТ, МРТ в медицинских организациях 2 уровня до 10 дней, в медицинских 
организациях 3 уровня 1-3 дня. При выполнении исследований по экстренным показаниям срок ожидания 0 дней.

Количество процедур/пациентов в год в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Челя-
бинской области за 2018 год по данным статистической формы № 30 СКТ+МРТ = 202 542, из них: СКТ исследова-
ний 147 633, что составило 91 532 пациента. Из них 46,2 процента СКТ исследований выполнено с контрастным 
усилением (далее именуется – КУ), онкологическим больным СКТ исследования с КУ составили 98 процентов. МРТ 
исследований – 54 909, что составило 264 547 пациентов. Из них 29 процентов исследований выполнено с КУ, он-
кологическим больным МРТ исследования с КУ составили 97 процентов.

Нагрузка на 1 аппарат в год составляет в среднем на СКТ 5 000 исследований, на МРТ – 4 500 исследований.
Простой оборудования составил от 14 дней до 6 месяцев в зависимости от поломок СКТ и МРТ аппаратов в 2018 году. 
На территории Челябинской области работает всего 54 аппарата для радионуклидной диагностики, из них: пла-

нарные диагностические гамма-камеры – 3, однофотонные эмиссионные томографы – 2, совмещенные ОФЭКТ-ска-
неры и КТ установки – 1, ПЭТ – 3, циклотроны для синтеза ультракороткоживущих РФП – 2, модули для синтеза уль-
тракороткоживущих радиофармацевтических препаратов – 4, 2 ПЭТ-центра – в Челябинске и Магнитогорске, которые 
работают в 2 смены. В 2018 году было выполнено 26 063 радионуклидных исследования, 12 009 – пациентам с онко-
логическими заболеваниями, ПЭТ-КТ исследований – 4 476, ОФЭКТ исследований – 1 460. В день на одном аппарате 
в среднем выполняются ПЭТ-исследования 25 пациентам, ОФЭКТ – 15 пациентам с онкологическими заболеваниями.

Служба радиотерапии включает в себя:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онколо-

гии и ядерной медицины» – 2 линейных ускорителя, 2 гамма-терапевтических аппарата, аппарат для внутриполост-
ной лучевой терапии, аппарат для короткодистанционной рентгенотерапии, отделение радионуклидной терапии;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» г. Маг-
нитогорска – 1 линейный ускоритель без МЛК, 1 гамма-терапевтический аппарат;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 3» г. Ко-
пейска – 1 гамма-терапевтический аппарат;

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» – 1 гамма-терапевтический аппарат;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс» – 1 гамма-те-
рапевтический аппарат. 

Работа всех аппаратов дистанционной лучевой терапии организована в 2 смены. Среднее количество паци-
ентов в год на 1 аппарат дистанционной лучевой терапии составляет 600 в год и 65 в сутки (за 2 рабочие смены). 
Все аппараты находятся на сервисном обслуживании. Ремонт происходит или немедленно, или в течение 1-2 ра-
бочих дней. Простой за год, включая плановые ТО, составляет в среднем 7 дней.

Патологоанатомическая служба Челябинской области представлена 1 патологоанатомическим бюро и 16 струк-
турными подразделениями без учета патологоанатомических отделений (далее именуется – ПАО) Федерального 
медико-биологического агентства и негосударственных медицинских организаций.

С 2015 года и по настоящее время проводится поэтапная централизация патологоанатомической службы Че-
лябинской области с присоединением территориальных ПАО к Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро». 

В 2017 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 01.11.2016 г. 
№ 1873 «Об оптимизации патологоанатомической службы Челябинской области» проведен второй этап реорга-
низации патологоанатомической службы Челябинской области, в соответствии с которым к Государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро» были присоеди-
нены ПАО Златоустовского городского округа, Миасского городского округа и Троицкого городского округа. В на-
стоящее время проводится следующий этап оптимизации патологоанатомической службы. 

В Челябинской области разработан приказ о маршрутизации прижизненных патологоанатомических, в том чис-
ле иммуногистохимических исследований операционно-биопсийного материала. Иммуногистохимические иссле-
дования проводятся на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский област-
ной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро». 

Кадровый состав патологоанатомической службы Челябинской области представлен 71 врачом-патологоанатомом 
и 101 специалистом со средним медицинским образованием, отмечается дефицит специалистов как с высшим меди-
цинским образованием, так и специалистов со средним медицинским образованием. Коэффициент совместительства по 
итогам 2018 года составил 2,39 и 1,96 соответственно. В настоящее время обучение в ординатуре по специальности «па-
тологическая анатомия» проходят 7 выпускников, 6 из которых планируют трудоустройство в ПАО Челябинской области. 

5. Выводы
Высокие показатели заболеваемости ЗНО в Челябинской области в 2017 году (473,0 на 100 тысяч населения), 

значительный прирост данного показателя за последнее десятилетие (на 19,1 процента); высокий показатель смерт-
ности от ЗНО населения Челябинской области (236,5 на 100 тысяч населения); большой удельный вес ЗНО, вы-
явленных в IV стадии (22,8 процента); высокий показатель одногодичной летальности пациентов (25,6 процента) 
свидетельствует о необходимости разработки и проведения мероприятий регионального проекта, направленных 
на совершенствование помощи онкологическим больным, увеличения доступности и качества медицинской помо-
щи, которые обеспечат дальнейшее снижение смертности от онкологических заболеваний в Челябинской области.

С целью увеличения показателя выявления ЗНО на ранних (I-II) стадиях на территории Челябинской области необходимо:
усовершенствовать реализуемые мероприятия по раннему выявлению ЗНО в регионе, а именно увеличить ох-

ват женщин, подлежащих маммографическому скринингу, мужчин, подлежащих ПСА-скринингу, увеличить охват 
населения осмотром в смотровых кабинетах. Усилить работу с группой пациентов с предопухолевыми заболева-
ниями пищевода и желудка с проведением гастроскопии с биопсией 1 раз в год;

обеспечить организацию и контроль за мероприятиями по раннему выявлению ЗНО в медицинских организа-
циях, имеющих прикрепленное население, а именно внедрить в качестве скринингового метода выявления ЗНО 
бронхов, легких проведение низкодозной компьютерной томографии у населения старше 55 лет, имеющих стаж 
табакокурения более 30 лет по 1 пачке в день и более или 15 лет по 2 пачки в день; проведение анализа кала 
на скрытую кровь населению старше 50 лет в рамках отдельного регионального приказа; ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости и забрюшинного пространства населению старше 50 лет 1 раз в год; прове-
дение цитологического скрининга шейки матки 1 раз в 3 года женщинам 21-69 лет в рамках отдельного регио-
нального приказа с централизацией цитологического исследования и внедрением метода жидкостной цитологии.

Необходимо обеспечить учет пациентов с подозрением на ЗНО (1а клиническая группа), в первичных онколо-
гических кабинетах с целью своевременного дообследования («зеленый коридор» и маршутизация) в соответствии 
со сроками, регламентируемыми Порядком оказания специализированной помощи по профилю «онкология», ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 915н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в том числе путем на-
правления в центры амбулаторной онкологической помощи и амбулаторные центры по обследованию молочной 
железы и легкого на базе поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Внедрение учета предраковых заболеваний.

Организация, контроль за мероприятиями по раннему выявлению ЗНО, дооснащение диагностическим обору-
дованием, персональный учет обследованных пациентов, повышение кадровой обеспеченности особенно амбу-
латорно-поликлинической службы позволят выявлять больше ЗНО на ранних стадиях (к 2024 году – 63 процента), 
что будет способствовать большему охвату онкологических больных радикальным лечением, улучшению качества 
их жизни, увеличению продолжительности жизни пациентов, снижению одногодичной летальности (к 2024 году – 
до 17,3 процента) и, соответственно, снижению количества потерянных жизней, снижению смертности населения 
от ЗНО в регионе. В итоге, как результат, будет регистрироваться накопление контингента, который состоит на уче-
те у онколога 5 и более лет (к 2024 году – до 60 процентов).

II. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями
№ 
п/п

наименование
показателя

базовое значение
(на 31 декабря 2017 года)

период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Смертность от ново-образований, в том числе от 
злокачественных (на 100 тыс. населения)

240,1 231,4 223,3 213,8 204,5 194,1 185,0

2. Доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II ста-
дии) (в процентах)

57,7 55,9 56,7 58,2 59,7 61,2 63,0

3. Удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 
5 лет и более (в процентах)

53,4 54,7 55,5 56,1 56,7 57,2 60,0

4. Показатель одногодичной летальности больных 
с ЗНО (в процентах)

25,6 23,2 22,0 20,8 19,6 18,5 17,3

5. Выявление ЗНО при профилактических осмотрах 
(активно) (в процентах)

27,2 28,0 28,6 29,2 29,8 30,4 31,0

При оценке степени достижения результата будет использован коэффициент эффективности как отношение 
интересуемого показателя к индикативному в данный период времени. Эталоном эффективности показателя, к ко-
торому должны стремиться при достижении целей (К=1), К>1 – свидетельствует о более эффективной работе ре-
гиона в данной сфере.

III. Задачи региональной программы
В ходе реализации данной Программы будут решаться следующие задачи.
Задача 1. Формировать территориальные программы государственных гарантий Челябинской области в со-

ответствии с возможностями дополнительного финансирования из федерального и регионального бюджетов для 
обеспечения соответствия медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями клиническим реко-
мендациям необходимо ежегодно. Для реализации данной задачи с 2019 года по 2024 год запланировано допол-
нительное финансирование за счет средств областного бюджета с целью сокращения дефицита лекарственных 
препаратов по программе льготного лекарственного обеспечения (2019 год – 173,2 млн. рублей; 2020 год – 218,4 
млн. рублей; 2021 год – 272,9 млн. рублей; 2022 год – 338,8 млн. рублей; 2023 год – 464,4 млн. рублей, 2024 год – 
512,6 млн. рублей). Для обеспечения соответствия медицинской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями клиническим рекомендациям будут доведены межбюджетные траснферты в период реализации програм-
мы суммарно с 2019 года по 2024 год – 16012,8 млн. рублей.

Задача 2. Совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний, включая 
расширение перечня исследований программы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения 
раннего выявления ЗНО – создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, вклю-
чая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления ал-
коголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека. Создание и раз-
витие информационного ресурса: Какброситькурить.рф. Проведение популяризационных акций, приуроченных к 
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дням с профильной тематикой (Всемирный День без табака, Международный День отказа от курения, Всероссий-
ский День трезвости) с активизацией пропаганды медико-гигиенических знаний по формированию ЗОЖ и профи-
лактике употребления психоактивных веществ в молодежной аудитории, проведение дней открытых дверей в поли-
клиниках и амбулаториях, формирование культуры здорового питания, повышение физической активности, прове-
дение акций, направленных на профилактику онкологических заболеваний (Всемирный День борьбы против рака). 

Проведение онкоскрининга в рамках диспансеризации:
18-39 лет – цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года; 
40-64 лет – цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года, маммография обеих молочных 

желез в двух проекциях 1 раз в 2 года, определение ПСА в крови у мужчин в 45, 50, 55, 60, 64 года, исследование 
кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 1 раз в 2 года, в возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия;

в 65 лет и старше – маммография обеих молочных желез в двух проекциях 1 раз в 2 года (до 75 лет), исследо-
вание кала на скрытую кровь иммунохимическим методом ежегодно (до 75 лет).

Задача 3. Повышение эффективности мер вторичной профилактики онкологических заболеваний. С целью уве-
личения показателя выявления ЗНО на ранних (I-II) стадиях на территории Челябинской области будут:

усовершенствованы реализуемые мероприятия по раннему выявлению ЗНО в регионе, а именно увеличен ох-
ват женщин, подлежащих маммографическому скринингу, мужчин, подлежащих ПСА-скринингу, увеличен охват на-
селения осмотром в смотровых кабинетах. Усилена работа с группой пациентов с предопухолевыми заболевания-
ми пищевода и желудка с проведением гастроскопии с биопсией 1 раз в год;

обеспечены организация и контроль за мероприятиями по раннему выявлению ЗНО в медицинских органи-
зациях, имеющих прикрепленное население, а именно внедрение в качестве скринингового метода выявления 
ЗНО бронхов, легких проведение низкодозной компьютерной томографии у населения старше 55 лет, имеющих 
стаж табакокурения более 30 лет по 1 пачке в день и более или 15 лет по 2 пачки в день; проведение анализа ка-
ла на скрытую кровь населению старше 50 лет в рамках отдельного регионального приказа; ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости и забрюшинного пространства населению старше 50 лет 1 раз в год; про-
ведение цитологического скрининга шейки матки 1 раз в 3 года женщинам 21-69 лет в рамках отдельного регио-
нального приказа с централизацией цитологического исследования и внедрением метода жидкостной цитологии.

Задача 4. Организация и оснащение сети 16 центров амбулаторной онкологической помощи (далее имену-
ются – ЦАОП):

в 2020 году – на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больни-
ца № 3», на базе Автономной некоммерческой организации «Центральная медико-санитарная часть» г. Магнитогорск;

в 2021 году – на базе Муниципального автономного учреждения здравоохранения Ордена Знак Почета Го-
родской клинической больницы № 8, Негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Общества с 
ограниченной ответственностью «НовоМед», г. Магнитогорск, Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 2 г. Миасс»; 

в 2022 году – на базе Муниципального автономного учреждения здравоохранения Ордена Знак Почета Город-
ской клинической больницы № 8, Негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая боль-
ница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Муниципального 
автономного учреждения здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени Городской клинической боль-
ницы № 1, Общества с ограниченной ответственностью «НовоМед», г. Магнитогорск, Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс»; 

в 2022 году – на базе Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская больница № 71 Федерального медико-биологического агентства», Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 4 г. Златоуст», Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница № 1 г. Аша», Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской 
клинической больницы № 6, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский област-
ной клинический центр онкологии и ядерной медицины»;

в 2023 году – на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Вар-
на», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница г. Троицк», Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Копейск», Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым». 

По мере открытия ЦАОП будет обновляться схема маршрутизации пациентов. 
Внедрение в практику деятельности ЦАОП мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и дина-

мическом наблюдении пациентов.
Задача 5. Внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-поликлинического звена онко-

логической службы – создание на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» «Центра молочной железы» и «Центра лег-
кого» с целью сокращения и оптимизации маршрута пациента с подозрением на ЗНО молочной железы, легкого 
за счет своевременного дообследования; в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» к 2024 году организовать 
полноценный прием в 2 смены и в субботу.

Задача 6. Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций. С 2019 года по 2023 год 
запланировано переоснащение 4 учреждений 3-го уровня, оказывающих помощь пациентам с онкологическими 
заболеваниями: Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клиниче-
ский центр онкологии и ядерной медицины», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной онкологический диспансер № 2» г. Магнитогорск, Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер № 3» г. Копейск, Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная детская клиническая больница» (онкологическое отделение). 

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинский областной клинический центр он-
кологии и ядерной медицины» «Центр молочной железы» установить в 2019 году – УЗИ-аппарат экспертного класса; 
видеоэндоскопический комплекс; видеогастроскоп; видеобронхоскоп; видеоколоноскоп; ультразвуковой видеоброн-
хоскоп; ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов); ультразвуковой видеогастроскоп; аппарат ультразвуковой диагно-
стики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии; аппарат брахитерапии; уско-
рительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения мо-
дуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента; в 2020 году 
– маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой, рентгендиагностический комплекс на 3 ра-
бочих места, передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга, передвижной палатный рентгеновский аппарат, обору-
дование для ПЭТ-КТ, МРТ, установка дистанционной гамматерапии, аппарат брахитерапии, цифровой рентгеновский 
симулятор, УЗИ аппарат экспертного класса, микроскоп световой, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, видеоколоно-
скоп, автоматизированный иммуноферментный анализатор, биохимический анализатор, гематологический анализа-
тор, анализатор газов крови и электролитов; в 2021 году – ускорительный комплекс с энергией 18-25МэВ с мультиф-
коллиматором, УЗИ аппарат экспертного класса, микроскоп световой универсальный, микроскоп флюоресцентный; в 
2022 году – микроскоп световой универсальный, анализатор мочи; в 2023 году – микроскоп световой универсальный.

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» г. 
Магнитогорска установить в 2019 году – аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной 
вентиляции легких; монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения ар-
териального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х темпе-
ратур; аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автома-
тическим включением сигнала тревоги; УЗИ-аппарат экспертного класса; видеоэндоскопический комплекс; ви-
деогастроскоп; видеоколоноскоп; гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории); стол операционный 
хирургический многофункциональный универсальный; потолочный бестеневой хирургический светильник стаци-
онарный (на потолочной консоли); установка дистанционной гамматерапии 60 Со или ускорительный комплекс 
с максимальной энергией 5-10 МэВ, или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ; аппарат 
брахитерапии; система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D; в 2020 году – мо-
нитор хирургический, аппарат ИВЛ, стол операционный хирургический, потолочный бестеневой светильник ста-
ционарный, оборудование для ПЭТ-КТ, МСКТ, ускорительный комплекс с энергией 5-10 МэВ, переносной УЗИ, ми-
кроскоп световой, видеоколоноскоп, биохимический анализатор, анализатор газов крови, центрифуга; в 2021 году 
– бронзоскоп ширококанальный, аппарат УЗИ с интраоперационным датчиком, маммограф цифровой, рентгенди-
агностический комплекс на 3 рабочих места, дозкалибратом, МСКТ, автоматический инжектор-шприц; в 2022 го-
ду – стол операционный хирургический, потолочный бестеневой светильник стационарный, переносной УЗИ ап-
парат; автоматизированный иммуноферментный анализатор, биохимический анализатор, коагулометр четырех-
канальный; в 2023 году – дозкалибратор, гаммакамера, анализатор мочи.

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 3» г. Ко-
пейска установить в 2019 году – аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиля-
ции легких; монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериально-
го давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур; аппарат 
неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включени-
ем сигнала тревоги; прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала трево-
ги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыха-
ния, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела 
(два датчика), с функцией автономной работы; маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой; 
УЗИ-аппарат среднего класса; переносной УЗИ-аппарат; анализатор газов крови и электролитов; стол операционный 
хирургический; многофункциональный универсальный; потолочный бестеневой хирургический светильник стацио-
нарный (на потолочной консоли); в 2020 году – монитор хирургический, аппарат ИВЛ, рентгендиагностический центр 
на 3 рабочих места, передвижной палатный рентгеновский аппарат, цифровой рентгеновский симулятор, аппаратура 
для абсолютной дозометрии, УЗИ аппарат экспертного класса, микроскоп световой универсальный, биохимический 
анализатор, анализатор газов крови и электролитов; в 2021 году – портативный аппарат ИВЛ, потолочный бестеневой 
светильник, коагулометр четырехканальный, анализатор мочи; в 2022 году – МСКТ, автоматический инжектор-шприц.

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая 
больница» установить в 2019 году – аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными ре-
жимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги; передвижной палатный рентгеновский ап-
парат; в 2020 году – монитор хирургический, аппарат ИВЛ; в 2022 году – аппарат наркозно-дыхательный с раз-
личными режимами искусственной вентиляции легких.

Задача 7. Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему 
медицинских организаций Челябинской области – работа всех медицинских работников в единой медицинской 
информационной системе БАРС, включая патоморфологическую службу, лучевую диагностику; функционирова-
ние популяционного ракового регистра в первичных онкологических кабинетах Челябинской области, что позво-
лит улучшить учет, диспансерное наблюдение онкологических пациентов.

Задача 8. Развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказывае-
мой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, 
проводимой в стационарных и амбулаторных условиях – обеспечение оказания специальной медицинской помощи 
по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями; развитие новых направлений лечебной 
и диагностической помощи пациентам: цифровая маммография с проведением томосинтеза и стереотаксической би-
опсии, эластография, контрастные ультразвуковые исследования, технология Smart-fusion, лазерная трансуретральная 
резекция мочевого пузыря, радиочастотная абляция метастазов в печень, биопсия сторожевого лимфоузла, пластиче-
ские операции на оперированной по поводу ЗНО молочной железе, лучевая терапия с 3D планированием и другое.

Задача 9. Повышение эффективности использования «тяжелого» диагностического и терапевтического оборудо-
вания: установок КТ, МРТ, ПЭТ, а также, радиотерапевтического оборудования. Повышение количества высокотехно-
логичного лечения – конформной лучевой терапии с 20 процентов до 60 процентов. В плане развития службы ради-
отерапии планируется переоснащение отделений линейными ускорителями и гамма-терапевтическими аппаратами. 
Так, в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онко-
логии и ядерной медицины» планируется установка линейного ускорителя и замена 2-х гамма-аппаратов, в Государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» г. Магнитогорска 
– 1 линейный ускоритель и гамма-аппарат с МЛК. Что позволит увеличить процент высокотехнологичного лечения 
– конформной лучевой терапии с 20 процентов до 60 процентов. При увеличении сроков ожидания начала лучевой 
терапии сверх установленной возможен переход работы аппаратов с 2-х сменного графика работы на 3-х сменный.

Задача 10. Внедрение в практику онкологических учреждений Челябинской области мультидисциплинарного 
подхода в лечении и динамическом наблюдении пациентов.

Задача 11. Обеспечение исполнения врачами-специалистами, средним медицинским персоналом клинических 
рекомендаций и протоколов ведения онкологических пациентов, изложенных в рубрикаторе клинических реко-
мендаций на сайте – http://cr.rosminzdrav.ru. 

Задача 12. Формирование системы внешнего и внутреннего контроля качества медицинской помощи онко-
логическим больным (проведение экспертизы не менее 50 процентов медицинской документации с целью кон-
троля качества, целевая экспертиза случаев осложнений в 100 процентах случаев, контроль над разбором запу-
щенных случаев медицинскими организациями, разбор обращений пациентов и жалоб в 100 процентах случаев).

Задача 13. Кураторство медицинских организаций Челябинской области, оказывающих помощь пациентам с 
онкологическими заболеваниями, контроль за соблюдением врачами-специалистами, средним медицинским пер-
соналом клинических рекомендаций и протоколов ведения онкологических пациентов.

Задача 14. Внедрение и развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма 
дистанционного консультирования «врач-врач» на всех этапах оказания медицинской помощи. 

Задача 15. Проведение электронных консультаций осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Челябинской области от 21.01.2016 г. № 68 «О маршрутизации взрослых пациентов при ока-
зании медицинской помощи по профилю «онкология» в Челябинской области», который предусматривает схему 
электронных консультаций пациентов с подозрением на ЗНО, вновь выявленных ЗНО, симптоматических пациен-
тов. Консультации осуществляются в течение 3 рабочих дней с момента получения данных о пациенте в соответ-
ствии с формой электронной амбулаторной карты. Ответственным за проведение электронной консультации яв-
ляется заместитель главного врача по поликлинике, а ответственным за составление формы электронной амбула-
торной карты – врач-онколог первичного онкологического кабинета.

Задача 16. Проведение очных и заочных телемедицинских консультаций, консилиумов для пациентов Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины» силами специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения «Националь-
ный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации с использованием Федеральной телемедицинской информационной системы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по необходимости). 

Задача 17. Разработка и внедрение комплексной программы реабилитации онкологических пациентов (откры-
тие центров реабилитации онкологических пациентов на базе Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2» г. Магнитогорска. Исполь-
зование лечебной базы учреждений общей сети для реабилитации пациентов с ЗНО в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями, ориентируясь на общие принципы реабилитации пациентов после проведённых хирур-
гических вмешательств и/или химиотерапии (меры по коррекции питания, уход за стомами, голосовыми протеза-
ми, массажная-лимфодренажная реабилитация после мастэктомий, психологическая помощь, фотодинамическая 
терапия, протезирование, остеосинтез). Формирование рабочей группы онкологов, психологов и специалистов по 
медицинской реабилитации для разработки плана внедрения мероприятий медицинской и психологической реа-
билитации пациентов с ЗНО, определение центров, отработка маршрутизации. Приобретение необходимого обо-
рудования и обучение персонала по физиотерапии и реабилитации в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Лицензирова-
ние Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр он-
кологии и ядерной медицины» по физиотерапии и медицинской реабилитации, формирование штатного распи-
сания в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины» с учетом развития направления реабилитации. Направление пациентов в част-
ные реабилитационные центры Челябинска – «Изумруд», «Медеор». 

Диспансерное наблюдение пациентов с результатами контрольных осмотров у районного онколога, согласно 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 915н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». Внедрение дифференцированного под-
хода к диспансерному наблюдению онкологических пациентов в зависимости от локализации опухоли, стадии за-
болевания, характера и полноты проведенного пациенту специального лечения (на базе центра онкологии разра-
ботаны методические рекомендации по диспансерному наблюдению онкологических пациентов).

Задача 18. Совершенствование паллиативной помощи онкологическим пациентам:
формирование межрайонных центров паллиативной медицинской помощи (далее именуется – ПМП), имею-

щих методологическое подчинение онкологическому центру паллиативной медицинской помощи Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядер-
ной медицины»;

внесение изменений в приказ по маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП в том числе, больных ЗНО 
в Челябинской области;

дооснащение онкологических отделений паллиативной медицинской помощи согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 210н «О внесении изменений в Порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утверждённый приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 187н»;

внедрение регистра паллиативных пациентов;
расширение сети кабинетов паллиативной медицинской помощи (открытие кабинета ПМП в каждой медицин-

ской организации, количество прикрепленного населения которого 100 тыс. и более человек);
формирование рабочей группы врачей по паллиативной медицинской помощи, онкологов, социальных работни-

ков, лидеров волонтерского движения для разработки плана внедрения мероприятий по межведомственному вза-
имодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерскими движениями по вопросам 
сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях.

Задача 19. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Челябинской области.
Задача 20. Формирование инфраструктуры системы оказания телемедицинских консультаций для медицинских 

организаций Челябинской области – оказание очных и заочных телемедицинских консультаций для медицинских 
организаций Челябинской области, оказывающих помощь онкологическим больным, проведение дистанционных 
консилиумов с целью определения тактики обследования и лечения пациентов с ЗНО, участие специалистов Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии 
и ядерной медицины» в еженедельных видеоселекторных совещаниях Министерства здравоохранения Челябин-
ской области с медицинскими организациями.

Задача 21. Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследовательскими центрами.
Задача 22. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Челябинской области.
Задача 23. Обеспечение укомплектованности кадрами онкологических учреждений Челябинской области (ор-

ганизация взаимодействия с кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базе которой прово-
дится обучение специалистов в ординатуре, а также в рамках дополнительного профессионального образования 
по специальностям «Онкология», «Радиология», «Радиотерапия», «Ультразвуковая диагностика», «Рентгенология». 
Проведение учебного процесса на базе головного онкологического учреждения региона Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной меди-
цины» в рамках федеральных государственных требований, формирование онконастороженности в рамках фе-
дерального государственного образовательного стандарта). Обучение специалистов медицинских организаций по 
ряду специальностей (прежде всего по специальности «онкология»), участвующих в диагностическом и лечебном 
процессе на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Мониторинг кадрового состава онкологической службы, ведение регионального сегмента Федераль-
ного регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий. Направление 
медицинских работников, завершивших обучение в рамках целевого приема, по программам ординатуры по спе-
циальности «Онкология» в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «Онколо-
гия» (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3», Муни-
ципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница № 8, 
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени Городская кли-
ническая больница № 1, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер № 2», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Златоуст», Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 г. Аша», Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Городская клиническая больница № 6, Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница с. Варна», Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Областная больница г. Троицк», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 1 г. Копейск», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
им. А.П. Силаева г. Кыштым»). Поддержание в актуальном состоянии Регионального сегмента Федерального реги-
стра медицинских и фармацевтических работников. Поддержание в актуальном состоянии электронной базы ва-
кансий, своевременное размещение на официальных сайтах Министерства здравоохранения Челябинской области 
и медицинских организаций в сети Интернет. Оказание мер социальной поддержки, установленных региональны-
ми нормативными правовыми актами, а также иных мер материального и морального стимулирования, предусмо-
тренных региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Челябин-
ской области квалифицированными кадрами». 

Задача 24. Создание и открытие центра протонной терапии, развитие объектов ядерной медицины – сотруд-
ничество с Федеральным центром ядерной медицины, ядерно-оружейным комплексом.

Задача 25. Централизация патоморфологических исследований на базе филиалов Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», оснащение совре-
менным оборудованием за счет средств областного бюджета, закрепление за ними созданных ЦАОП: создание  
7 центров патоморфологических исследований на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро» в городах: Челябинске, Златоусте, Миассе, Троицке, 
Магнитогорске, Аше; дооснащение данных центров оборудованием.

IV. План мероприятий региональной программы Челябинской области 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

Противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний
1. Профилактическая деятельность по снижению фак-

торов риска развития онкологических заболеваний 
среди населения:

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нения «Челябинский 
областной центр 
медицинской про-
филактики» (далее 
именуется – ГБУЗ 
«ЧОЦМП»)

создание среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, вклю-
чая повышение физической активности, здо-
ровое питание, защиту от табачного дыма 
и снижение потребления алкоголя. Создание 
культа здоровья как фундаментальной ценно-
сти жизни современного человека

1) снижение потребления табачной и алкогольной 
продукции

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП» снижение розничной продажи алкогольной 
продукции на душу населения (в литрах эта-
нола) с 5,3 литра до 4,8 литра к 2024 году:
2019 год – 5,1 литра;
2020 год – 5,1 литра;
2021 год – 5,0 литра;
2022 год – 4,9 литра;
2023 год – 4,9 литра;
2024 год – 4,8 литра

Создание и развитие информационного ресурса: Как-
броситькурить.рф

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП» повышение уровня информированности на-
селения Челябинской области. Долю граждан, 
охваченных кампанией и мотивированных к 
ведению здорового образа жизни, планиру-
ется к 2024 году довести до 50 процентов от 
населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Реализация информационной кампании, направленной 
на борьбу с никотиновой зависимостью и информиро-
вание населения о возможности обращения в кабине-
ты отказа от курения, с разработкой информационного 
ролика и ротацией на телевидении, организацией ак-
тивного информирования населения с представлени-
ем отчета до 31декабря 2019 года (далее – ежегодно)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
службы медицин-

ской профилактики 
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

Проведение популяризационых акций, приуроченных 
к Дням с профильной тематикой (Всемирный День без 
табака, Международный День отказа от курения, Все-
российский День трезвости) с активизацией пропаган-
ды медико-гигиенических знаний по формированию 
ЗОЖ и профилактике употребления психоактивных 
веществ в молодежной аудитории в школах, коллед-
жах, ссузах, вузах, на дискотеках в форме проведения 
уроков здоровья, внеклассных часов, бесед с врачами-
специалистами, викторин, анкетирования, экспресс-ин-
формации, демонстрации видеороликов, размещения 
наглядных средств информации (плакатов, баннеров, 
постеров), распространения памяток, с представлени-
ем отчета до 31декабря 2019 года (далее – ежегодно)

31 мая 2019 
года,

11 сентября 
2019 года
17 ноября 
2019 года

(далее еже-
годно)

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
профилактиче-

ская и наркологи-
ческая службы ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

повышение уровня информированности на-
селения Челябинской области.
Формирование приверженности к веде-
нию здорового образа жизни с охватом к 
2024 году 50 процентов населения Челя-
бинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение дней открытых дверей в поликлиниках 
и амбулаториях:
с проведением консультативных приемов врачей-спе-
циалистов;
с проведением экспресс-диагностики на содержание угар-
ного газа и карбоксигемоглобина в крови, спирометрии, 
пульсоксиметрии, пикфлоуметрии;
с измерением артериального давления, определени-
ем холестерина в крови; 
с демонстрацией видеоматериалов и раздачей памя-
ток по отказу от курения и аспектам ЗОЖ;
с представлением отчета до 31декабря 2019 года (да-
лее – ежегодно)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

согласно пла-
ну областных 

информацион-
но-образова-

тельных акций 
Министерства 
здравоохране-
ния Челябин-
ской области

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
профилактиче-

ская и наркологи-
ческая службы ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

повышение уровня информированности у 
50 процентов населения Челябинской об-
ласти о факторах риска развития онкологи-
ческих заболеваний:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение интерактивной лекционной пропаганды 
по формированию ЗОЖ и негативного влияния куре-
ния на здоровье с представлением отчета до 31дека-
бря 2019 года (далее – ежегодно):
2019 год – 1700 мероприятий;
2020 год – 1800 мероприятий;
2021 год – 1900 мероприятий;
2022 год – 2000 мероприятий;
2023 год – 2100 мероприятий;
2024 год – 2200 мероприятий 

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

согласно пла-
ну областных 

информацион-
но-образова-
тельных акций 
Министерства 
здравоохране-
ния Челябин-

ской 
области

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
профилактиче-

ская и наркологи-
ческая службы ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

формирование приверженности к ведению 
здорового образа жизни. Доля граждан, ох-
ваченных кампанией и мотивированных к ве-
дению здорового образа жизни, планирует-
ся к 2024 году довести до 50 процентов от 
населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение акций «Меняю сигарету на яблоко», в том 
числе среди молодежи, с привлечением волонтеров-
медиков и распространением печатной литературы о 
вреде табакокурения для здоровья с представлени-
ем отчета до 31декабря 2019 года (далее – ежегодно)

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

согласно пла-
ну областных 

информацион-
но-образова-

тельных акций 
Министерства 
здравоохране-
ния Челябин-
ской области

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
профилактическая 
и наркологическая 
службы медицин-
ских организаций
Челябинской об-

ласти

мотивирование населения Челябинской об-
ласти к ведению здорового образа жизни и 
к отказу от табака. Доля граждан, охвачен-
ных кампанией и мотивированных к веде-
нию здорового образа жизни, планируется 
к 2024 году довести до 50 процентов от на-
селения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение межведомственного проекта «Начни с се-
бя», направленного на повышение информированно-
сти государственных служащих социального блока по 
наиболее актуальным вопросам формирования здо-
рового образа жизни (в формате семинаров и лек-
ций) с представлением отчета до 31декабря 2019 го-
да (далее – ежегодно)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП» повышение информированности государ-
ственных служащих социального блока по 
наиболее актуальным вопросам формиро-
вания здорового образа жизни. Повышение 
уровня информированности к 2024 году у 
50 процентов населения Челябинской об-
ласти о факторах риска развития онкологи-
ческих заболеваний:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

2) Формирование культуры здорового питания

Проведение активного информационного освещения 
вопросов рационального питания, направленного на 
повышение уровня знаний населения по вопросам 
здорового питания, формирования ответственного от-
ношения к своему здоровью (с использованием теле-
видения, радио, печати, Интернета). Представление 
отчета до 31декабря 2019 года (далее – ежегодно):
2019 год – 120 мероприятий;
2020 год – 140 мероприятий;
2021 год – 160 мероприятий;
2022 год – 180 мероприятий;
2023 год – 220 мероприятий;
2024 год – 250 мероприятий

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Службы медицин-
ской профилактики 
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

повышение уровня знаний населения по во-
просам здорового питания, формирования 
ответственного отношения к своему здоро-
вью. Доля граждан, охваченных кампани-
ей и мотивированных к ведению здорового 
образа жизни, планируется к 2024 году до-
вести до 50 процентов от населения Челя-
бинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентовПроведение просветительской работы (лекций, бесед, 

семинаров, совещаний, уроков здоровья и т.д.), направ-
ленной на пропаганду рационального питания среди 
населения всех целевых аудиторий и с представлени-
ем отчета до 31декабря 2019 года (далее – ежегодно):
2019 год – 700 мероприятий;
2020 год – 750 мероприятий;
2021 год – 800 мероприятий;
2022 год – 850 мероприятий;
2023 год – 900 мероприятий;
2024 год – 950 мероприятий

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Медицинские 
службы здравоох-
ранения Челябин-
ской области (про-

филактическая, 
гастроэнтерологи-
чес-кая, эндокри-
нологическая, те-

рапевтическая, пе-
диатрическая)

Организация индивидуального краткого профилакти-
ческого консультирования, школ здоровья: рациональ-
ного питания, здорового образа жизни, для лиц с из-
быточной массой тела

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Медицинские 
службы здравоох-
ранения Челябин-
ской области (про-

филактическая, 
гастроэнтерологи-
чес-кая, эндокри-
нологическая, те-

рапевтическая, пе-
диатрическая)

Организация социологического опроса по поддержке 
инициативы об уголовной ответственности за фальси-
фикацию продуктов питания в социальной сети «ВКон-
такте». Представление отчета до 31 декабря 2019 го-
да (далее – ежегодно)

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП» повышение уровня информированности к 
2024 года у 50 процентов граждан населе-
ния Челябинской области по вопросам здо-
рового питания:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Организация пропаганды рационального питания в 
рамках «Территории здоровья» с организацией пло-
щадок и зоны питания «Живая кухня»

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года 

согласно плану 
организацион-
ных мероприя-
тий Министер-
ства здраво-
охранения 

Челябинской 
области

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти,
ГБУЗ «ЧОЦМП»

повышение уровня информированности к 
2024 года у 50 процентов граждан населе-
ния Челябинской области по вопросам здо-
рового питания:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

3) Повышение физической активности

Проведение акций, направленных на формирование 
приверженности к здоровому образу жизни: Всемир-
ный день здоровья, Всемирный День защиты детей, 
областная акция по сохранению и укреплению здоро-
вья детей и подростков и других мероприятий с про-
пагандой физической активности и с представлением 
отчета до 31 декабря 2019 года (далее – ежегодно)

7 апреля 
2019 года

1 июня 2019 
года

29 августа – 
8 сентября 
2019 года

(далее еже-
годно)

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
службы медицин-
ской профилак-

тики,
педиатрические 

службы медицин-
ских организаций 
Челябинской об-

ласти

формирование приверженности к здорово-
му образу жизни. Долю граждан, охвачен-
ных кампанией и мотивированных к веде-
нию здорового образа жизни, планируется 
к 2024 года довести до 50 процентов от на-
селения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Организация популяризации физической активности, в 
том числе среди лиц старше трудоспособного возрас-
та, с проведением видео-селекторной школы здоро-
вья для ветеранов, мастер-классов по обучению тех-
нике и основным принципам скандинавской ходьбы 
и с представлением отчета до 31 декабря 2019 года 
(далее – ежегодно)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
службы медицин-
ской профилак-

тики
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области,
Советы ветера-

нов войн

повышение уровня физической активности у 
населения Челябинской области. Долю граж-
дан, охваченных кампанией и мотивирован-
ных к ведению здорового образа жизни, пла-
нируется к 2024 году довести до 50 процен-
тов от населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение спортивных мероприятий в целях пропа-
ганды здорового образа жизни и физической активно-
сти среди населения Челябинской области с участием 
медицинских работников среди всех целевых аудито-
рий и с представлением отчета до 31 декабря 2019 
года (далее – ежегодно)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

врачебно-физкуль-
турная, профилак-
тическая службы 

медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

формирование приверженности к ведению 
здорового образа жизни. Долю граждан, ох-
ваченных кампанией и мотивированных к ве-
дению здорового образа жизни, планирует-
ся к 2024 году довести до 50 процентов от 
населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Проведение регионального этапа Всероссийского про-
екта «Ходи, Россия»: фестиваля здоровья и северной 
ходьбы, а также семинара для медицинских специа-
листов, организованного Добровольным физкультур-
ным союзом

апрель 
2019 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти,
ГБУЗ «ЧОЦМП»

содействие популяризации физической ак-
тивности среди населения Челябинской об-
ласти. Повышение уровня физической ак-
тивности у населения Челябинской области

Проведение информирования населения о важности 
физической активности для сохранения здоровья по-
средством всех каналов массовой информации (теле-
видение, радио, печать) с представлением отчета до 
31 декабря 2019 года (далее – ежегодно): 
2019 год – 120 мероприятий;
2020 год – 130 мероприятий;
2021 год – 140 мероприятий;
2022 год – 150 мероприятий;
2023 год – 170 мероприятий;
2024 год – 200 мероприятий

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения «Челя-

бинский областной 
врачебно-физкуль-
турный диспансер»,
врачебно-физкуль-
турная, профилак-
тическая службы 

медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

повышение уровня физической активности у 
населения Челябинской области. Формиро-
вание приверженности к ведению здорово-
го образа жизни к 2024 году у 50 процентов 
населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
2. Профилактика онкологических заболеваний с 1 янва-

ря 2019 года 
по 31 декабря 

2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»

1) проведение акций, направленных на профилактику 
онкологических заболеваний (Всемирный День борь-
бы против рака)

4 февраля 
2019 года
(ежегодно)

ГБУЗ «ЧОЦМП» информирование населения, повышение осе-
домленности населения Челябинской области 
о раннем выявлении онкологических заболе-
ваний. Долю граждан, охваченных кампани-
ей и мотивированных к ведению здорового 
образа жизни, планируется к 2024 году до-
вести до 50 процентов от населения Челя-
бинской области: 
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

2) проведение лекций и бесед, семинаров, мастер-
классов по обучению приемам самообследования мо-
лочных желёз для населения с освещением вопросов 
ранней диагностики и профилактики злокачествен-
ных новообразований (далее именуются – ЗНО), на-
правленных на повышение охвата населения диспан-
серизацией и профилактическими осмотрами в целях 
раннего выявления ЗНО:
2019 год – 930 мероприятий
2020 год – 940 мероприятий;
2021 год – 960 мероприятий;
2022 год – 970 мероприятий;
2023 год – 990 мероприятий;
2024 год – 1010 мероприятий 

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

профилактиче-
ская и онкологиче-
ская службы меди-
цинских организа-
ций Челябинской 

области

информирование населения, повышение ос-
ведомленности населения Челябинской об-
ласти о раннем выявлении онкологических 
заболеваний с охватом населения:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

3) проведение тематических совещаний, врачебно-
фельдшерских конференций и семинаров по вопро-
сам профилактики, диагностики и лечения ЗНО, по 
организации и проведению медико-гигиенического 
обучения и воспитания населения по вопросам профи-
лактики ЗНО и формированию ЗОЖ и с представлени-
ем отчета до 31 декабря 2019 года (далее – ежегодно):
2019 год – 120 мероприятий;
2020 год – 130 мероприятий;
2021 год – 140 мероприятий;
2022 год – 150 мероприятий;
2023 год – 160 мероприятий;
2024 год – 170 мероприятий

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

профилактиче-
ская и онкологиче-
ская службы меди-
цинских организа-
ций Челябинской 

области

повышение уровня знаний медицинских ра-
ботников

4) подготовка печатного просветительского материа-
ла (брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов) с 
информацией по профилактике ЗНО: 
2019 год – 34 наименования печатного материала об-
щим тиражом 20 тыс. экземпляров;
2020 год – 37 наименований печатного материала об-
щим тиражом  25 тыс. экземпляров;
2021 год – 40 наименований печатного материала об-
щим тиражом  30 тыс. экземпляров;
2022 год – 43 наименования печатного материала об-
щим тиражом  35 тыс. экземпляров;
2023 год – 46 наименования печатного материала об-
щим тиражом  40 тыс. экземпляров;
2024 год – 50 наименований печатного материала об-
щим тиражом 50 тыс. экземпляров

с 1 февраля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения «Челя-
бинский област-
ной клинический 

центр 
онкологии и ядер-

ной медицины 
(далее 

именуется – ГБУЗ 
«ЦОКЦОиЯМ»),

центры медицин-
ской профилактики 
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

повышение уровня информированности на-
селения Челябинской области о факторах ри-
ска развития онкологических заболеваний:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

5) информирование населения по основным факто-
рам риска возникновения новообразований, по во-
просам формирования приверженности населения к 
здоровому образу жизни, профилактики, онкологиче-
ской настороженности и раннего выявления онколо-
гических заболеваний (телевидение, радио, публика-
ции в прессе, Интернете):
2019 год – 200 мероприятий;
2020 год – 230 мероприятий;
2021 год – 260 мероприятий;
2022 год – 290 мероприятий;
2023 год – 320 мероприятий;
2024 год – 340 мероприятий

с 1 февраля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
ГБУЗ «ЦОКЦО-

иЯМ»,
центры медицин-

ской профилактики 
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

повышение уровня информированности и 
онкологической настороженности населе-
ния Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

6) подготовка информационных роликов по ранней ди-
агностике и самодиагностике ЗНО для демонстрации на 
экранах в лечебных учреждениях, в передачах област-
ного телевидения санитарно-просветительского харак-
тера и в онлайн-ресурсах. 
2019 год – 300 демонстраций;
2020 год – 350 демонстраций;
2021 год – 400 демонстраций;
2022 год – 450 демонстраций;
2023 год – 500 демонстраций;
2024 год – 550 демонстраций

с 1 февраля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
ГБУЗ «ЦОКЦО-

иЯМ»,
центры медицин-

ской профилактики 
медицинских орга-
низаций Челябин-

ской области

повышение уровня информированности и 
онкологической настороженности населе-
ния Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

7) проведение Дня открытых дверей для прохожде-
ния диспансеризации – «Диспансерная суббота» с це-
лью выявления факторов риска развития заболеваний

с 1 января
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года
По мере

 необходи-
мости

(2-3 раза в год)

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области,

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
медицинские 
организации 
Челябинской 

области

выявление факторов риска развития онко-
логических заболеваний населения Челя-
бинской области.
Повышение уровня информированности и он-
кологической настороженности к 2024 году у 
50 процентов населения Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

8) реализация проекта «Рак – мифы и реальность»: про-
ведение открытых информационных встреч врачей-
онкологов с населением муниципальных образований 
Челябинской области для обсуждения проблем ЗНО

февраль 
2019 года
(ежегодно)

ГБУЗ «ЧОЦМП»,
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»,
службы медицин-

ской профилактики 
медицинских 
организаций 
Челябинской 

области

повышение уровня информированности к 
2024 году у 50 процентов граждан населе-
ния Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

9) подготовка и размещение наглядной справочной ин-
формации, баннерных кнопок в медицинских организа-
циях и на сайтах о необходимости и порядке прохож-
дения диспансеризации и профилактических осмотров 
всех медицинских организаций Челябинской области

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

службы медицин-
ской профилактики 

медицинских 
организаций 
Челябинской 

области 

повышение охвата диспансеризацией и про-
филактическими осмотрами к 2024 году. По-
вышение уровня информированности насе-
ления Челябинской области:
2019 год – 22,5 процента;
2020 год – 28 процентов;
2021 год – 33 процента;
2022 год – 38,8 процента;
2023 год – 44 процента;
2024 год – 50 процентов

10) анализ охвата населения, прошедшего профилак-
тические медицинские осмотры, в том числе диспан-
серизацию (первый и второй этапы)

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Медицинские орга-
низации Челябин-
ской области, ГБУЗ 

«ЧОЦМП»

охват всех граждан профилактическими ме-
дицинскими осмотрами и диспансеризаци-
ей до 70 процентов к 2024 году

Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
3. Мероприятия по профилактике онкологических за-

болеваний
с 1 июля 2019 
года по 31 де-
кабря 2024 го-

да

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»
проведение маммографического скрининга женщин 
старше 40 лет 1 раз в 2 года с целью раннего выявле-
ния ЗНО молочной железы;

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

оснащение медицинских организаций мам-
мографическим оборудованием, увеличение 
охвата подлежащего обследованию контин-
гента. Увеличение удельного веса I-II сталий 
ЗНО предстательной железы до 70 процентов

проведение скринингового определения уровня проста-
тического специфического антигена (далее именуется 
– ПСА-скрининг) мужчин старше 50 лет 1 раз в 2 года с 
целью раннего выявления ЗНО предстательной железы

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследо-
ванию контингента, увеличение удельного 
веса I-II стадий ЗНО предстательной желе-
зы до 70 процентов

проведение осмотра населения в смотровых кабинетах 
женщин старше 20 лет и мужчин старше 40 лет 1 раз в 
год с целью выявления ЗНО визуальных локализаций

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследова-
нию контингента, увеличение удельного ве-
са I-II стадий ЗНО молочной железы до 75 
процентов; предстательной железы до 70 
процентов; ЗНО прямой кишки до 70 про-
центов; ЗНО шейки матки до 70 процентов

проведение цитологического скрининга шейки матки 
1 раз в 3 года женщинам 21-69 лет в рамках отдель-
ного регионального приказа с централизацией цито-
логического исследования и внедрением метода жид-
костной цитологии

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской
 области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследова-
нию контингента и централизация цитологи-
ческих исследований, внедрение жидкостной 
цитологии для увеличения удельного веса I-II 
стадий ЗНО шейки матки до 70 процентов
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№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

внедрение в качестве пилотного проекта по выявле-
нию ЗНО бронхов, легких низкодозной компьютерной 
томографии у населения старше 55 лет, имеющих стаж 
табакокурения более 30 лет по 1 пачке в день и более 
или 15 лет по 2 пачки в день

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

формирование группы риска и проведение 
низкодозной компьютерной томографии (да-
лее именуется – НДКТ) для отработки мето-
дологии по раннему выявлению ЗНО брон-
хов, легких 

проведение низкодозной компьютерной томографии 
среди населения старше 55 лет, имеющих стаж таба-
кокурения более 30 лет по 1 пачке в день и более 
или 15 лет по 2 пачки в день с целью выявления ЗНО 
бронхов, легких

с 1 января 
2021 года 

по 31 декабря 
2024 года 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследо-
ванию контингента и увеличения удельно-
го веса I-II стадий ЗНО бронхов, легких до 
45 процентов

проведение анализа кала на скрытую кровь (населе-
ние старше 50 лет) в рамках отдельного регионального 
приказа с целью выявления ЗНО толстого кишечника

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской
 области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследова-
нию контингента, увеличение удельного ве-
са I-II стадий ЗНО ободочной кишки до 55 
процентов, прямой кишки до 70 процентов

ультразвуковое исследование органов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства (население старше 
50 лет) 1 раз в год с целью выявления ЗНО гепатоби-
лиарной зоны и забрюшинного пространства (почки)

с 1 января 
2021 года 

по 31 декабря 
2024 года 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата подлежащего обследо-
ванию контингента, увеличение удельного 
веса I-II стадий ЗНО печени до 25 процен-
тов; почек до 75 процентов

усилить работу с группой пациентов с предопухолевы-
ми заболеваниями пищевода и желудка с проведени-
ем гастроскопии с биопсией 1 раз в год

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

увеличение охвата указанной категории па-
циентов гастроскопией с биопсией с 40 про-
центов до 75 процентов, увеличение удель-
ного веса I-II стадий ЗНО пищевода и же-
лудка до 45 процентов

введение в стандарт обследования лиц группы повы-
шенного онкологического риска специального переч-
ня процедур скрининга

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

маммографическое исследование женского 
населения старше 40 лет; ПСА исследование 
мужского населения старше 50 лет; прове-
дение НДКТ для населения старше 55 лет со 
стажем курения более 30 лет 

1) персональный учет скрининговых программ (скри-
нинговый регистр)

с 1 января
 2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

контроль охвата контингента скрининговы-
ми программами, достижение показателей 
раннего выявления ЗНО указанных выше 
локализаций

2) регулярный анализ результатов работы скрининго-
вых программ и смотровых кабинетов в ежекварталь-
ном режиме, организационно-методическим отделом 
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

контроль охвата контингента скрининговы-
ми программами, достижение показателей 
раннего выявления ЗНО указанных выше 
локализаций

3) анализ медицинской помощи в медицинских органи-
зациях по профилю «онкология» врачами-онкологами 
и врачами-методистами ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» с выездом 
в медицинские организации, оказывающие медицин-
скую помощь по профилю «онкология»

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

выявление дефектов организации рабо-
ты по раннему выявлению и последующая 
коррекция

4) проведение видеоселекторных семинаров с ме-
дицинскими организациями, оказывающими первич-
ную медико-санитарную помощь по вопросам онко-
логической настороженности (клиника, диагностика, 
ранее выявление), согласно графику

с 1 июля 2019 
года по 31 де-
кабря 2024 го-

да

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

повышение онконастороженности среди вра-
чей амбулаторно-поликлинического звена

5) разбор запущенных случаев онкологических заболе-
ваний на экспертном совете министерства здравоохра-
нения Челябинской области с последующей трансляци-
ей результатов в общую лечебную сеть

с 1 июля 
019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

выявление дефектов организации рабо-
ты по раннему выявлению и последующая 
коррекция

6) разработка методических рекомендаций по дис-
пансеризации взрослых с предраковыми заболе-
ваниями, а также стандартов с алгоритмами даль-
нейшего ведения пациентов с обязательной реги-
страцией лиц повышенного онкологического риска

с 1 января 
2021 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

контроль охвата контингента скрининговы-
ми программами, достижение показателей 
раннего выявления ЗНО указанных выше 
локализаций

Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы
4. Мероприятия, направленные на развитие амбулатор-

но-поликлинического звена онкологической службы  
1) мероприятия, направленные на сокращение и оп-
тимизацию маршрута пациента при первичной диа-
гностике онкологического заболевания:
учет пациентов с подозрением на ЗНО (1а клиниче-
ская группа) в центрах амбулаторной онкологической 
помощи (далее именуется – ЦАОП) с целью своевре-
менного дообследования («зеленый коридор» и мар-
шутизация) в соответствии со сроками, регламентируе-
мыми Порядком оказания специализированной помо-
щи по профилю «онкология», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 15.11.2012 г. № 915н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология», в том числе, путем направле-
ния в ЦАОПы и амбулаторные центры молочной же-
лезы и легкого на базе поликлиники ГБУЗ «ЧОКЦОи-
ЯМ». Учет пациентов с предраковыми заболеваниями

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

сокращение сроков дообследования пациен-
тов с подозрением на ЗНО, согласно Поряд-
ку оказания специализированной помощи по 
профилю «онкология», утвержденному при-
казом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15.11.2012 г. № 915н 
«Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи населению по профилю «он-
кология». Начало специального лечения у 90 
процентов пациентов с диагнозом ЗНО, обра-
тившихся в центры молочной железы и легко-
го, в течение 30 дней с момента обращения.
Сокращение сроков дообследования пациен-
тов с подозрением на ЗНО, согласно Поряд-
ку оказания специализированной помощи по 
профилю «онкология», утвержденному прика-
зом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 15.11.2012 г. № 915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология»

открытие на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» «Центра легкого» 
с целью сокращения и оптимизации маршрута паци-
ента с подозрением на ЗНО легкого за счет своевре-
менного дообследования (компьютерная томография 
с контрастным усилением, бронхоскопия с эндоУЗИ/
FNA в условиях манипуляционных кабинетов, морфо-
логическая верификация, иммуногистохимические ис-
следования, молекулярно-генетические исследования 
согласно клиническим рекомендациям), своевремен-
ное направление для получения специального лече-
ния данной категории пациентов

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2020 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители 
медицинских
 организаций 
Челябинской 

области

сокращение сроков дообследования и сво-
евременное получение специального лече-
ния пациентов с ЗНО легких, согласно Поряд-
ку оказания специализированной помощи 
по профилю «онкология», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профи-
лю «онкология»

открытие на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» «Центра молочной 
железы» с целью сокращения и оптимизации маршру-
та пациента с подозрением на ЗНО молочной железы 
за счет своевременного дообследования (томосинтез, 
магнитно-резонансная томография, трепан-биопсия в 
условиях манипуляционных кабинетов, вакуумная аспи-
рационная биопсия под контролем маммографии, мар-
кировка опухоли имплантируемым маркером, морфо-
логическая верификация, иммуногистохимические ис-
следования, молекулярно-генетические исследования 
согласно клиническим рекомендациям), своевремен-
ное направления для получения специального лече-
ния данной категории пациентов

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2020 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители 
медицинских 
организаций 
Челябинской 

области

сокращение сроков дообследования и своев-
ременное получение специального лечения 
пациентов с ЗНО молочной железы согласно 
Порядку оказания специализированной по-
мощи по профилю «онкология», утвержден-
ному приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профи-
лю «онкология»

внесение отдельного тарифа обязательного медицин-
ского страхования на диагностические (скрининговые) 
мероприятия выявления ЗНО

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

формирование отдельных тарифов на 
маммографическое исследование, ПСА-
исследование, осмотр в смотровом кабине-
те (мужском, женском), НДКТ-обследование, 
цитологический мазок, проведение цитоло-
гического исследования и другие

открытие 16 центров амбулаторной онкологической по-
мощи, обладающих полным спектром оборудования и 
специалистов иных специальностей, необходимых для 
комплексной и быстрой диагностики основных видов 
ЗНО на принципах мультикомандного подхода и вы-
сокой преемственности путем поэтапного перевода и 
объединения первичных онкологических кабинетов в 
первичные онкологические отделения, организацией 
службы психосоциальной поддержки, медицинской 
реабилитации и паллиативной помощи. Помимо про-
ведения «онкопоиска», функциями данных центров 
амбулаторной онкологической помощи будут являть-
ся: диспансерное наблюдение, проведение химиоте-
рапевтического лечения в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара, мониторинг лечения:

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»,
 руководители 
медицинских 
организаций 
Челябинской

 области

сокращение сроков диагностики и повыше-
ние ее качества. По мере открытия ЦАОП 
обновление маршрутов пациентов для ско-
рейшего дообследования и начала специ-
ального лечения

на базе Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 3»;
на базе Автономной некоммерческой организации «Цен-
тральная медико-санитарная часть» г. Магнитогорска

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2020 года

на базе Муниципального автономного учреждения 
здравоохранения Ордена Знак Почета Городской кли-
нической больницы № 8;
на базе Негосударственного учреждения здравоохра-
нения «Дорожная клиническая больница на станции 
Челябинск открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»;
на базе Муниципального автономного учреждения здра-
воохранения Ордена Трудового Красного Знамени Го-
родской клинической больницы № 1;
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной онкологический дис-
пансер № 2» (далее именуется – ГБУЗ «ООД № 2»);
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс»

с 1 января 
2021 года 

по 31 декабря 
2021 года

на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
№ 71 Федерального медико-биологического агентства»;
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница г. Златоуст»;
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Аша»;
на базе Муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения Городской клинической больницы № 6;
на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

с 1 января 
2022 года 

по 31 декабря 
2022 года

на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница с. Варна»;
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница г. Троицк»;
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Копейск»
на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. Си-
лаева г. Кыштым»

с 1 января 
2023 года 

по 31 декабря 
2023 года

1) совершенствование клинико-лабораторной службы:
централизация патоморфологических исследований на 
базе филиалов Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинское областное пато-
логоанатомическое бюро», оснащение за счет средств 
областного бюджета патоморфологических лабора-
торий современным оборудованием (гистосканер – 
7; иммуногистостейнер – 4; система обработки тка-
невых образцов ИВД автоматическая – 9; устройство 
для заливки гистологических образцов – 17; микро-
том ротационный – 22; микротом криостатический – 
7; устройство для окрашивания препаратов на пред-
метном стекле микроскопа ИВД – 10; программное 
обеспечение для автоматизации лабораторных ис-
следований – 5; микроскоп световой стандартный – 
26; микроскоп световой исследовательского класса – 
6; аппарат для заключения гистологических срезов 
– 8; программно-аппаратный комплекс для макросъ-
емки – 4; станция вырезки операционно-биопсийно-
го материала – 4; принтер для маркировки гистоло-
гических кассет и микропрепаратов – 4) и закрепле-
ние за ними созданных ЦАОП

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

сокращение сроков прижизненной морфоло-
гической диагностики и повышения ее каче-
ства, обеспечение маршрутизации исследова-
ния гистологического материала до 15 дней.

создание 7 центров патоморфологических исследова-
ний на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное патолого-
анатомическое бюро» в городах: Челябинске, Злато-
усте, Миассе, Троицке, Магнитогорске, Аше и доосна-
щение данных центров оборудованием
приобретение секвенатора NGS для лабораторно-ди-
агностической службы ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

с 1 янва-
ря 2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

внедрение новых диагностических техноло-
гий (цитогенетических и молекулярно-гене-
тических) на базе патологоанатомического 
отделения ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» и обеспече-
ние проведения лекарственной терапии в 
соответствии с клиническими рекоменда-
циями с применением персонифицирован-
ного подхода в назначении таргетной и им-
мунотерапии.

Сокращение и оптимизация маршрута па-
циента с подозрением на ЗНО для своев-
ременной морфологической верификации 
и для своевременного направления на по-
лучение специального лечения и проведе-
ния контроля качества оказания помощи по 
специальности «Патологическая анатомия» 
у пациентов с онкопатологией

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

внедрение новых диагностических технологий на ба-
зе лабораторно-диагностической службы ГБУЗ «ЧОК-
ЦОИЯМ» (цитогенетических и молекулярно-генетиче-
ских, в том числе секвенирование нового поколения):

при раке легкого
при меланоме
при колоректальном раке

при раке молочной железы
при раке эндометрия
при карциноме щитовидной железы

при раке яичников
при раке желудка
при опухолях головы и шеи
при раке предстательной железы
при раке почки

с 1 янва-
ря 2021 года 

по 31 декабря 
2024 года 

с 1 янва-
ря 2022 года 

по 31 декабря 
2024 года 

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2019 года

открытие на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» референс-цен-
тра патоморфологических, иммуногистохимически ис-
следований

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

увеличение укомплектованности штатно-
го расписания врачами-онкологами со сни-
жением коэффициента совместительства с 
1,52 до 1,4

2) увеличение числа специалистов: с 1 сентября 
2020 года 

по 31 декабря 
2020 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

обеспечение медицинских организаций вра-
чами-онкологами, оказывающих помощь он-
кологическим больным в соответствии с пла-
нами организации ЦАОП

оказание мер социальной поддержки, установленных 
региональными нормативными правовыми актами, а 
также иных мер материального и морального стиму-
лирования, предусмотренных региональным проек-
том «Обеспечение медицинских организаций систе-
мы здравоохранения Челябинской области квалифи-
цированными кадрами».
Направление медицинских работников, завершивших 
обучение в рамках целевого приема, по программам 
ординатуры по специальности «онкология»:

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная клиническая больница № 3»

с 1 янва-
ря 2020 го-

да по 25 марта 
2022 года

консультация специалистов амбулаторной 
онкологической сети специалистами ГБУЗ 
«ЧОКЦОиЯМ» в еженедельном режиме, что 
будет способствовать сокращению сроков до-
обследования и ожидания специального ле-
чения до установленных Порядком оказания 
специализированной помощи по профилю 
«онкология», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15.11.2012 г. № 915н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «онкология», 
и дальнейшего лечения в соответствии с кли-
ническими рекомендациями:
2019 год – 100 консультаций;
2020 год – 130 консультаций;
2021 год – 150 консультаций;
2022 год –180 консультаций;
2023 год – 220 консультаций;
2024 год – 250 консультаций.

Контроль сроков проведения дообследова-
ния пациентов до установления диагноза и 
сроков ожидания специального лечения со-
вместно с Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского стрхования, усовершен-
ствование «зеленого коридора» для паци-
ентов с подозрением на ЗНО

Муниципальное автономное учреждение здравоох-
ранения Ордена Знак Почета Городская клиническая 
больница № 8;
Муниципальное автономное учреждение здравоохра-
нения Ордена Трудового Красного Знамени Городская 
клиническая больница № 1;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер № 2»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 2 г. Миасс»

с 1 сентября 
2022 года 

по 31 декабря 
2022 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница г. Златоуст»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 1 г. Аша»;
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Городская клиническая больница № 6;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

с 1 сентября 
2023 года 

по 31 декабря 
2023 года

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Районная больница с. Варна»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная больница г. Троицк»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 1 г. Копейск»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым».
Организация регулярных дистанционных консульта-
ций специалистов амбулаторной онкологической се-
ти с использованием телемедицинских средств связи 
в еженедельном режиме.
Электронная консультация организуется для пациен-
тов с подозрением на онкологическое заболевание 
или с впервые выявленным ЗНО, симптоматических 
больных с целью определения дальнейшего диагно-
стического и тактического поиска, планирования воз-
можного визита пациента в онкологический диспансер.
Передача данных о пациенте консультанту поликлиники 
обеспечивается в соответствии с формой электронной 
амбулаторной карты с использованием сети Интернет.
Длительность ответа консультанта не превышает 3 ра-
бочих дня с момента получения электронной амбу-
латорной карты

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

3) формирование системы контроля качества и со-
блюдения сроков диагностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний

с 1 июля 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

увеличение процента высокотехнологично-
го лечения – конформной лучевой терапии 
с 20 процентов до 60 процентов

4) повышение эффективности использования «тяже-
лого» диагностического и терапевтического обору-
дования:
переоснащение отделений линейными ускорителями 
и гамма-терапевтическими аппаратами;
при увеличении сроков ожидания начала лучевой тера-
пии сверх установленных возможен переход работы ап-
паратов с 2-х сменного графика работы на 3-х сменный;
введение низкодозного СКТ скрининга рака легкого;
увеличение доступности оказания помощи – введе-
ние 6-дневной рабочей недели;
дежурство докторов «на дому» с необходимым выез-
дом по экстренным показаниям;
организация референсного центра удаленного кон-
сультирования, телемедицинских консультаций, вто-
рого мнения

с 1 июля 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

Совершенствование специализированной медицинской помощи

5. Мероприятия по совершенствованию специализиро-
ванной медицинской помощи

1) переоснащение медицинских организаций третье-
го уровня, оказывающих помощь пациентам по про-
филю «онкология»:
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»;
ГБУЗ «ООД № 2»;
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областной онкологический диспансер № 3» 
(далее именуется – ГБУЗ «ООД № 3»);
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» (далее именуется – ГБУЗ «ЧОДКБ»)

с 1 июня 
2020 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерст
во здравоохране-
ния Челябинской 

области;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 

уководители ме-
дицинских органи-

заций 
Челябинской об-

ласти

сокращение времени ожидания исследова-
ний, внедрение новых технологией, совер-
шенствование методов диагностики и лечения.
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» в 2019 году – УЗИ-аппа-
рат экспертного класса; видеоэндоскопиче-
ский комплекс; видеогастроскоп; видеоброн-
хоскоп; видеоколоноскоп; ультразвуковой ви-
деобронхоскоп; ультразвуковой центр (для 
УЗИ-зондов); ультразвуковой видеогастро-
скоп; аппарат ультразвуковой диагностики с 
интраоперационным датчиком для открытой 
и лапароскопической хирургии; аппарат бра-
хитерапии; ускорительный комплекс с макси-
мальной энергией 18-25 МэВ с мультилиф-
коллиматором с функциями: изменения мо-
дуляции интенсивности пучка, облучения под 
визуальным контролем, синхронизации ды-
хания пациента; в 2020 году – маммограф 
цифровой со стереотаксической пункцион-
ной приставкой, рентгенодиагностический 
комплекс на 3 рабочих места, передвижной 
рентгеновский аппарат типа С-дуга, пере-
движной палатный рентгеновский аппарат, 
оборудование для ПЭТ-КТ, магнитно-резо-
нансной томографии, установка дистанцион-
ной гамма-терапии, аппарат брахитерапии, 
цифровой рентгеновский симулятор, УЗИ-ап-
парат экспертного класса, микроскоп свето-
вой, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, ви-
деоколоноскоп, автоматизированный имму-
ноферментный анализатор, биохимический 
анализатор, гематологический анализатор, 
анализатор газов крови и электролитов;  
в 2021 году – ускорительный комплекс с 
энергией 18-25 МэВ с мультифколлимато-
ром, УЗИ аппарат экспертного класса, ми-
кроскоп световой универсальный, микро-
скоп флюоресцентный; в 2022 году – ми-
кроскоп световой универсальный, анализатор 
мочи; в 2023 году – микроскоп световой уни-
версальный.
ГБУЗ «ООД № 2» в 2019 году – аппарат нар-
козно-дыхательный с различными режимами 
искусственной вентиляции легких; монитор 
хирургический с блоком капнографии, инва-
зивного и неинвазивного измерения арте-
риального давления, электрокардиограммы, 
частоты сердечных сокращений, пульсовой 
оксиметрии, 2-х температур; аппарат неин-
вазивной искусственной вентиляции легких с 
различными режимами вентиляции и автома-
тическим включением сигнала тревоги; УЗИ-
аппарат экспертного класса; видеоэндоско-
пический комплекс; видеогастроскоп; виде-
околоноскоп; гематологический анализатор 
(для экспресс-лаборатории); стол операци-
онный хирургический многофункциональ-
ный универсальный; потолочный бестене-
вой хирургический светильник стационарный 
(на потолочной консоли); установка дистан-
ционной гамма-терапии 60 Со или ускори-
тельный комплекс с максимальной энерги-
ей 5-10 МэВ или ускорительный комплекс с 
максимальной энергией 18-25 МэВ; аппа-
рат брахитерапии; система компьютерно-
го дозиметрического планирования сеан-
сов облучения 3D; в 2020 году – монитор 
хирургический, аппарат ИВЛ, стол операци-
онный хирургический, потолочный бестене-
вой светильник стационарный, оборудование 
для ПЭТ-КТ, МСКТ, ускорительный комплекс с 
энергией 5-10 МэВ, переносной УЗИ, микро-
скоп световой, видеоколоноскоп, биохими-
ческий анализатор, анализатор газов крови, 
центрифуга; в 2021 году – бронзоскоп ши-
рококанальный, аппарат УЗИ с интраопера-
ционным датчиком, маммограф цифровой, 
рентгенодиагностический комплекс на 3 ра-
бочих места, дозкалибратом, МСКТ, автомати-
ческий инжектор-шприц; в 2022 году – стол 
операционный хирургический, потолочный 
бестеневой светильник стационарный, пе-
реносной УЗИ аппарат; автоматизирован-
ный иммуноферментный анализатор, био-
химический анализатор, коагулометр четы-
рехканальный, в 2023 году – дозкалибратор, 
гамма-камера, анализатор мочи. 

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

ГБУЗ «ООД № 3» в 2019 году – аппарат нар-
козно-дыхательный с различными режимами 
искусственной вентиляции легких; монитор 
хирургический с блоком капнографии, инва-
зивного и неинвазивного измерения арте-
риального давления, электрокардиограммы, 
частоты сердечных сокращений, пульсовой 
оксиметрии, 2-х температур; аппарат неин-
вазивной искусственной вентиляции легких с 
различными режимами вентиляции и автома-
тическим включением сигнала тревоги; при-
кроватный монитор с центральной станцией 
и автоматическим включением сигнала тре-
воги, регистрирующий электрокардиограм-
му, артериальное давление, частоту сердеч-
ных сокращений, частоту дыхания, насыще-
ние гемоглобина кислородом, концентрацию 
углекислого газа в выдыхаемой смеси, тем-
пературу тела (два датчика), с функцией ав-
тономной работы; маммограф цифровой со 
стереотаксической пункционной пристав-
кой; УЗИ-аппарат среднего класса; перенос-
ной УЗИ-аппарат; анализатор газов крови и 
электролитов; стол операционный хирурги-
ческий; многофункциональный универсаль-
ный; потолочный бестеневой хирургический 
светильник стационарный (на потолочной 
консоли); в 2020 году – монитор хирурги-
ческий, аппарат ИВЛ, рентгенодиагностиче-
ский центр на 3 рабочих места, передвижной 
палатный рентгеновский аппарат, цифровой 
рентгеновский симулятор, аппаратура для аб-
солютной дозометрии, УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса, микроскоп световой универсаль-
ный, биохимический анализатор, анализатор 
газов крови и электролитов; в 2021 году – 
портативный аппарат ИВЛ, потолочный бес-
теневой светильник, коагулометр четырех-
канальный, анализатор мочи; в 2022 году 
– МСКТ, автоматический инжектор-шприц; 
ГБУЗ «ЧОДКБ» в 2019 году – аппарат неин-
вазивной искусственной вентиляции легких 
с различными режимами вентиляции и ав-
томатическим включением сигнала тревоги; 
передвижной палатный рентгеновский аппа-
рат; в 2020 году – монитор хирургический, 
аппарат ИВЛ; в 2022 году – аппарат наркоз-
но-дыхательный с различными режимами ис-
кусственной вентиляции легких

2) централизация патоморфологи-ческих исследований 
на базе филиалов ГБУЗ «Челябинское областное пато-
логоанатомическое бюро», оснащение за счет средств 
областного бюджета патоморфологических лаборато-
рий современным оборудованием

с 1 янва-
ря 2020 года 

по 31 декабря 
2024 года 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

повышение количества эндоскопических опе-
раций на ЗНО желудка к 2024 году на 5 про-
центов, ЗНО толстого кишечника – на 25 про-
центов, ЗНО почки – на 10 процентов, ЗНО 
яичников – на 25 процентов, ЗНО бронхов, 
легких – на 10 процентов.3) увеличение объемов эндоскопических операций, вне-

дрение новых методов хирургического вмешательства
с 1 июля 

2020 года 
по 31 декабря 

2021 года
4) оснащение ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» и ГБУЗ «ООД № 2» ра-
диотера-певтическим оборудованием. Переоснащение 
отделений линейными ускорителями и гамма-терапев-
тическими аппаратами; в ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» установка 
линейного ускорителя и замена 2-х гамма-аппаратов, в 
ГБУЗ «ООД № 2» – 1 линейный ускоритель и гамма-ап-
парат с многолепестковым коллиматором. Увеличение 
процента высокотехнологичного лечения – конформ-
ной лучевой терапии, при увеличении сроков ожида-
ния начала лучевой терапии сверх установленных воз-
можен переход работы аппаратов с 2-х сменного гра-
фика работы на 3-х сменный

с 1 июля
2020 года 

по 31 декабря 
2022 года 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

увеличение доли использования методов 
конформного лечения на линейных уско-
рителях с 20 процентов до 60 процентов 
к 2022 году

5) обеспечение доступности лекарственных препа-
ратов, таргетной и иммунной терапии в соответствии 
с требованиями клинических рекомендаций на осно-
вании результатов иммуногистохимических и цитоге-
нетических исследований

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года 

Министерство 
здравоохранения 
Челябинской об-

ласти;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

проведение лекарственной терапии в пол-
ном соответствии с требованиями клиниче-
ских рекомендаций

6) формирование системы контроля качества диагно-
стики, лечения и динамического наблюдения пациен-
тов онкологического профиля:
проведение внутреннего контроля качества медицин-
ской помощи, совершенствование мер;
проведение ведомственного контроля качества ме-
дицинской помощи;
проверка медицинской документации страховыми ме-
дицинскими компаниями

с 1 июля
 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской
 области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

разработка организационных мероприятий 
с целью улучшения оказания специализи-
рованной помощи по профилю «онкология»

7) в соответствии с региональным приказом о марш-
рутизации пациентов по профилю «онкология» оказа-
ние экстренной медицинской помощи пациентам при 
осложнениях ЗНО возлагается на медицинские орга-
низации первого и второго уровня

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

разработка организационных мероприятий 
с целью улучшения оказания специализи-
рованной помощи по профилю «онкология»

Реабилитация онкологических пациентов
6. Мероприятия по реабилитации онкологических па-

циентов:
1) использование лечебной базы учреждений общей 
сети для реабилитации пациентов с ЗНО в соответствии 
с клиническими рекомендациями, ориентируясь на об-
щие принципы реабилитации пациентов после прове-
дённых хирургических вмешательств и/или химиоте-
рапии (меры по коррекции питания, уход за стомами, 
голосовыми протезами, массажная лимфодренажная 
реабилитация после мастэктомий, психологическая 
помощь, фотодинамическая терапия)

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» 

восстановление состояния здоровья пациен-
тов с ЗНО после радикального и комплекс-
ного лечения. Открытие центров реабилита-
ции онкологических больных (прежде все-
го на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», ГБУЗ «ООД 
№ 2») к 2024 году

2) формирование рабочей группы онкологов, психо-
логов и специалистов по медицинской реабилитации 
для разработки плана внедрения мероприятий меди-
цинской и психологической реабилитации пациентов с 
ЗНО, определение центров, отработка маршрутизации

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2019 года

3) приобретение необходимого оборудования и обу-
чение персонала по физиотерапии и реабилитации в 
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»

с 1 янва-
ря 2020 года 

по 31 декабря 
2021 года

4) лицензирование ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» по физиоте-
рапии и медицинской реабилитации, формирование 
штатного расписания в ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» с учетом 
развития направления реабилитации.

с 1 янва-
ря 2021 года 

по 31 декабря 
2021 года

Организация реабилитационного центра для онко-
логических пациентов на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» и 
ГБУЗ «ООД № 2» 

с 1 янва-
ря 2022 года 

по 31 декабря 
2022 года

Комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим пациентам
7. Мероприятия по развитию паллиативной помощи (да-

лее именуется – ПМП) онкологическим пациентам:
Министерство 

здравоохранения 
Челябинской 

области;
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» 

увеличение доступности и качества оказа-
ния паллиативной помощи больным с ЗНО

1) формирование межрайонных центров паллиатив-
ной медицинской помощи, имеющих методологическое 
подчинение онкологическому центру паллиативной ме-
дицинской помощи ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»:
Межрайонный центр ПМП г. Миасса (Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Миасс»: кабинет ПМП для больных ЗНО, 
кабинет ПМП для соматических больных, выездная па-
тронажная служба, онкологическое отделение ПМП, от-
деление ПМП);

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

Межрайонный центр ПМП г. Верхнеуральска (Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница г. Верхнеуральск»: кабинет ПМП, вы-
ездная бригада, отделение ПМП, отделение сестринско-
го ухода, онкологическое отделение ПМП);

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

Межрайонный центр ПМП г. Магнитогорск (ГБУЗ «ООД 
№ 2»: кабинет ПМП, отделение онкологическое ПМП, 
отделение сестринского ухода Государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Магнитогорск», выездная бригада);

с 1 июля 2019 
года по 31 де-
кабря 2020 го-

да

Онкологический центр ПМП (ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ»: каби-
нет противоболевой терапии, онкологическое отделе-
ние ПМП, онкологическое отделение ПМП г. Коркино)

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

2) обновление приказа по маршрутизации пациентов, 
нуждающихся в ПМП, в том числе больных ЗНО в Че-
лябинской области 

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

3) дооснащение онкологических отделений паллиа-
тивной медицинской помощи согласно приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 210н «О внесении изменений 
в Порядок оказания паллиативной медицинской по-
мощи взрослому населению, утверждённый приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 14 апреля 2015 года № 187н» 

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2021 года

4) внедрение регистра паллиативных пациентов с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

5) расширение сети кабинетов паллиативной меди-
цинской помощи (открытие кабинета ПМП в каждой 
медицинской организации, количество прикреплен-
ного населения которого 100 тыс. человек и более)

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

6) противоболевые кабинеты организованы на базе 
онкодиспансеров

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

7) формирование рабочей группы врачей по палли-
ативной медицинской помощи, онкологов, социаль-
ных работников, лидеров волонтерского движения для 
разработки плана внедрения мероприятий по межве-
домственному взаимодействию с органами социаль-
ной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерски-
ми движениями по вопросам сотрудничества по раз-
витию паллиативной помощи и уходу за пациентами 
на дому и в медицинских организациях

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2019 года

8) разработка и принятие совместного приказа Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области и Ми-
нистерства социальных отношений Челябинской обла-
сти об обеспечении нуждающихся граждан необходи-
мыми изделиями медицинского назначения, включая 
дыхательную аппаратуру, на дому

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года

9) проведение научно-практической конференции со-
вместно с Министерством здравоохранения Челябин-
ской области и Министерством социальных отношений 
Челябинской области, главным внештатным реабили-
тологом Министерства здравоохранения Челябинской 
области для повышения знаний врачебного сообще-
ства в области паллиативной медицинской помощи, 
реабилитации, социальной помощи тяжелобольным 
пациентам Челябинской области

с 1 января 
2020 года 

по 31 декабря 
2020 года

10) организована и функционирует «горячая линия» 
по вопросам паллиативной помощи, противоболе-
вой терапии

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года
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№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Челябинской области
8. Мероприятия, направленные на организационно-ме-

тодическое сопровождение деятельности онкологи-
ческой службы Челябинской области
1) ведение регионального сегмента Федерального ра-
кового регистра (популяционный раковый регистр) на 
базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» согласно федеральному зако-
нодательству. Проведение эпидемиологического мони-
торинга заболеваемости, смертности, распространен-
ности ЗНО, планирование объемов оказания медицин-
ской помощи на основании регионального сегмента 
Федерального ракового регистра

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ, 
Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения «Челя-

бинской 
областной инфор-
мационно-анали-
тический центр» 

(далее именуется – 
ГБУЗ ЧОМИАЦ)

формирование полных, достоверных сведе-
ний об онкоэпидемиологической ситуации в 
регионе с целью усовершенствования оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи по профилю «онкология»
Проведение очных и заочных телемедицин-
ских консультаций, консилиумов для меди-
цинских организаций Челябинской обла-
сти силами специалистов ГБУЗ «ЧОКЦОи-
ЯМ» в течение 2 рабочих дней с момента 
получения заявки и медицинской докумен-
тации пациента.
По отдельному плану (не менее 10 меропри-
ятий в течение года). Кадровое обеспечение 
(IT-специалист, заведующий поликлиниче-
ским отделением, заведующий профилак-
тическим отделением, специалист органи-
зационно-методического отдела)

2) оказание очных и заочных телемедицинских консуль-
таций для медицинских организаций Челябинской об-
ласти, оказывающих помощь онкологическим больным

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

3) проведение дистанционных консилиумов с целью 
определения тактики обследования и лечения паци-
ентов с ЗНО

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

4) участие специалистов ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» в ежене-
дельных видеоселекторных совещаниях Министер-
ства здравоохранения Челябинской области с меди-
цинскими организациями:
разбор клинических случаев для повышения зна-
ний специалистов в рамках видеоселекторных ме-
роприятий;
по вопросам ранней диагностики ЗНО;
по разбору запущенных случаев ЗНО;
по вопросам внедрения требований клинических ре-
комендаций

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

5) организация и проведение ряда научно-практиче-
ских мероприятий главным внештатным специалистом-
онкологом Минздрава Челябинской области по вопро-
сам организации онкологической помощи, профилак-
тики, диагностики, лечения онкологических больных

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

не менее 5 мероприятий в год

6) проведение заседаний Челябинской областной об-
щественной организации «Ассоциации врачей онко-
логического профиля»

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

не менее 20 мероприятий в год

7) анализ исполнения маршрутизации пациентов он-
кологического профиля с внесением изменений с уче-
том ЦАОП, изменения оснащенности и кадрового обе-
спечения медицинских организаций

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Соблюдение маршрутизации с целью улуч-
шения доступности и своевременности ока-
зания специализированной медицинской по-
мощи онкологическим больным

8) кураторство муниципальных образований Челябин-
ской области работниками ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Закре-
пление за каждым муниципальным образованием вра-
ча-онколога и врача-методиста ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» с 
целью анализа медицинской помощи в медицинских 
организациях по профилю «онкология» с выездом в 
медицинские организации, оказывающие медицин-
скую помощь по профилю «онкология», а также еже-
недельная сверка и методическая помощь, консульта-
ции по дообследованию и направлению на специаль-
ное лечение лиц с подозрением и/или с установленным 
диагнозом ЗНО

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

ежегодно в плановом режиме и по потребно-
сти (не менее 50 консультаций в год)

9) взаимодействия с научными медицинскими иссле-
довательскими центрами.
участие специалистов онкологической службы Челябин-
ской области в научно-практических мероприятиях, ор-
ганизуемых Ассоциацией онкологов России (далее име-
нуется – АОР) и Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохи-
на» (далее именуется – ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Блохина);
обучение на рабочем месте в ФГБУ НМИЦ  
им. Н.Н. Блохина;
проведение очных и заочных телемедицинских кон-
сультаций, консилиумов для пациентов ГБУЗ «ЧОКЦО-
иЯМ» силами специалистов ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Бло-
хина (по мере необходимости);
непрерывное повышение квалификации специали-
стов ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» путем обучения на рабочем 
месте, проведения мастер-классов с привлечением 
ведущих профильных специалистов научных меди-
цинских исследовательских центров согласно графи-
ку мероприятий АОР;
внедрение и проведение инновационных методов ле-
чения онкологических пациентов на основе клиниче-
ских рекомендаций: кибернож, отделение радионукли-
идной терапии, радиочастотная абляция метастазов 
печени, бронхопластические операции, брахитера-
пия рака предстательной железы, отделение онкооф-
тальмологии, проведение высокодозной химиотера-
пии с планируемым открытием центра транспланта-
ции костного мозга

ежегодно в плановом режиме и по потребно-
сти (не менее 50 консультаций в год)

10) обеспечение мероприятий по внедрению системы 
внутреннего контроля качества медицинской помощи 
и безопасности медицинской деятельности:
проведение внутреннего контроля качества медицин-
ской помощи, совершенствование мер;
проведение ведомственного контроля качества ме-
дицинской помощи;
проверка медицинской документации страховыми ме-
дицинскими компаниями

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ

усовершенствование к 2024 году системы 
внутреннего контроля качества помощи па-
циентам онкологического профиля в меди-
цинских организациях с целью обеспечения 
выполнения критериев оценки качества ме-
дицинской помощи

11) формирование и развитие цифрового контура он-
кологической службы Челябинской области:

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ, 
ГБУЗ ЧОМИАЦ

граждане используют услуги Личного кабине-
та пациента «Мое здоровье» на Едином пор-
тале государственных услуг и функций, в ко-
тором доступны услуги и сервисы: запись на 
прием к врачу; запись на профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию.
К концу 2020 года в Челябинской области по-
средством централизованной системы (под-
системы) «Управление льготным лекарствен-
ным обеспечением» организовано своевре-
менное обеспечение населения льготными 
лекарственными препаратами, мониторинг 
остатков лекарственных препаратов в ме-
дицинских и аптечных организациях, авто-
матизирован весь процесс от формирова-
ния заявки медицинской организацией на 
закупку лекарственных препаратов до по-
лучения сведений о выданных лекарствен-
ных препаратах.
К 2023 году в Челябинской области будет осу-
ществляться мониторинг состояния здоровья 
пациентов по отдельным профилям заболе-
ваний с учетом факторов риска путем под-
ключения всех структурных подразделений 
медицинских организаций к централизован-
ным системам (подсистемам): «Организация 
оказания медицинской помощи больным он-
кологическими заболеваниями».
К 2023 году в Челябинской области функци-
онирует централизованная система (подси-
стема) «Телемедицинские консультации», к 
которой подключены все медицинские орга-
низации второго и третьего уровня, для вра-
чей обеспечена возможность получения кон-
сультаций по сложным клиническим случаям. 
Сокращено время ожидания гражданами ме-
дицинской помощи за счет реализации си-
стемы управления маршрутизацией и пото-
ками пациентов, запись на обследования к 
узким специалистам медицинских органи-
заций второго и третьего уровня обеспечи-
вается в структурных подразделениях ме-
дицинских организаций на приеме у врача

для обеспечения оперативного получения и анализа 
данных по маршрутизации первичных пациентов, а 
также мониторинга, планирования и управления по-
токами пациентов при оказании онкологической ме-
дицинской помощи населению реализована система 
электронной очереди и удаленной записи для амбу-
латорных и стационарных пациентов в рамках реги-
ональной медицинской системы

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2021 года

для анализа качества оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология» и формирования механиз-
ма мультидисциплинарного контроля и анализа пре-
доставляемых медицинскими организациями данных 
внедрена унификация ведения электронной медицин-
ской документации и справочников в рамках регио-
нальной медицинской системы

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2020 года –

использование локального и регионального архивов 
медицинских изображений (PACS-архив) как основы 
для телемедицинских консультаций

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2022 года

все медицинские организации Челябинской области 
подключены к защищенной ведомственной сети пе-
редачи Министерства здравоохранения Челябинской 
области и рабочие места онкологов оснащены ком-
пьютерной техникой

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2022 года

внедрение механизмов обратной связи на региональ-
ной портале электронной записи на прием к врачу в 
разделе «Личный кабинет» и информирование на-
селения о внедрении механизма обратной связи на 
сайтах учреждений;

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2022 года 

граждане Челябинской области используют услуги и 
сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг и функций

с 1 января 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

9. Мероприятия по кадровому обеспечению медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь па-
циентам с онкологическими заболеваниями:

1) обучение специалистов медицинских организаций по 
ряду специальностей, участвующих в диагностическом 
и лечебном процессе, на базе федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (далее именуется – 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России).
Мониторинг кадрового состава онкологической служ-
бы, ведение регионального сегмента Федерального ре-
гистра медицинских и фармацевтических работников, 
создание электронной базы вакансий

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России

организация взаимодействия с кафедрой он-
кологии, лучевой диагностики и лучевой те-
рапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
на базе которой проводится обучение специ-
алистов в ординатуре, а также в рамках до-
полнительного профессионального образо-
вания по специальностям «онкология», «ра-
диология», «радиотерапия», «ультразвуковая 
диагностика», «рентгенология». Проведение 
учебного процесса на базе ГБУЗ «ЧОКЦОи-
ЯМ» в рамках государственных требований, 
формирование онконастороженности в рам-
ках федерального государственного образо-
вательного стандарта. 
Обеспечение медицинских организаций вра-
чами-онкологами, оказывающими помощь 
онкологическим больным, в том числе в со-
ответствии с планами организации ЦАОП

2) направление медицинских работников, завершив-
ших обучение в рамках целевого приема, по програм-
мам ординатуры по специальности «онкология» в ме-
дицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь по профилю «онкология»:

с 1 июля 
2019 года 

по 31 декабря 
2024 года

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная клиническая больница № 3»

с 1 янва-
ря 2020 го-

да по 25 марта 
2021 года

обеспечение 8 онкологами, 8 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Муниципальное автономное учреждение здравоох-
ранения Ордена Знак Почета Городская клиническая 
больница № 8

с 1 янва-
ря 2021 го-

да по 25 марта 
2022 года

обеспечение 6 онкологами, 6 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реали-
зации (начало 
– окончание)

Ответственный 
исполнитель Характеристика результата

Муниципальное автономное учреждение здравоохра-
нения Ордена Трудового Красного Знамени Городская 
клиническая больница № 1

с 1 янва-
ря 2021 го-

да по 25 марта 
2022 года

обеспечение 9 онкологами, 9 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 2 г. Магнитогорск»

с 1 янва-
ря 2021 го-

да по 25 марта 
2022 года

обеспечение 11 онкологами, 11 медицин-
скими сестрами, 1 медицинской сестрой 
процедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 2 г. Миасс»

с 1 янва-
ря 2021 го-

да по 25 марта 
2022 года

обеспечение 11 онкологами, 11 медицин-
скими сестрами, 1 медицинской сестрой 
процедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница г. Златоуст»

с 1 янва-
ря 2022 го-

да по 25 марта 
2023 года

обеспечение 11 онкологами, 11 медицин-
скими сестрами, 1 медицинской сестрой 
процедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 1 г. Аша»

с 1 янва-
ря 2022 го-

да по 25 марта 
2023 года

обеспечение 6 онкологами, 6 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Городская клиническая больница № 6

с 1 янва-
ря 2022 го-

да по 25 марта 
2023 года

обеспечение 8 онкологами, 8 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Челябинский областной клинический центр он-
кологии и ядерной медицины»

с 1 янва-
ря 2022 го-

да по 25 марта 
2023 года

обеспечение 10 онкологами, 10 медицин-
скими сестрами, 1 медицинской сестрой 
процедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Районная больница с. Варна»

с 1 янва-
ря 2023 го-

да по 25 марта 
2024 года

обеспечение 5 онкологами, 5 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная больница г. Троицк»

с 1 янва-
ря 2023 го-

да по 25 марта 
2024 года

обеспечение 9 онкологами, 9 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница № 1 Копейск»

с 1 января 
2023 года 

по 25 марта 
2024 года

обеспечение 9 онкологами, 9 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»

с 1 янва-
ря 2023 го-

да по 25 марта 
2024 года

обеспечение 8 онкологами, 8 медицински-
ми сестрами, 1 медицинской сестрой про-
цедурной

3) поддержание в актуальном состоянии Региональ-
ного сегмента Федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников

с 1 янва-
ря 2019 года 

по 31 декабря 
2024 года –

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области;

ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 
руководители ме-
дицинских органи-
заций Челябинской 

области

в 2019 и последующие годы предусмотре-
ны выплаты 113 медицинским работникам, 
из них: 73 врача и 40 фельдшеров. 

4) поддержание в актуальном состоянии электронной 
базы вакансий, своевременное размещение на офици-
альных сайтах Минздрава Челябинской области и ме-
дицинских организаций в сети Интернет
5) оказание мер социальной поддержки, установлен-
ных региональными нормативными правовыми акта-
ми, а также иных мер материального и морального сти-
мулирования, предусмотренных региональным проек-
том «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Челябинской области квалифициро-
ванными кадрами»
6) формирование и расширение системы материаль-
ных и моральных стимулов для медицинских работни-
ков – мероприятия по поощрению и закреплению ка-
дров реализуются в рамках государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Челябинской области» 
(утверждена постановлением Правительства Челябин-
ской области от 28 ноября 2014 года № 644-П), в кото-
рую включена в том числе подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения»
В рамках указанной подпрограммы предусмотрена 
реализация таких мероприятий, как:
предоставление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет;
проведение областного и Всероссийского конкурсов 
«Лучший врач года»; 
проведение ежегодного областного конкурса «Луч-
ший средний медицинский работник»;
ежегодное вручение премии Губернатора Челябинской 
области (50 человек) и премии Законодательного Со-
брания Челябинской области (50 человек);
проведение областного конкурса «Лучший по про-
фессии» среди молодых специалистов (стаж работы 
– до трех лет) со средним медицинским образованием

V. Ожидаемые результаты региональной программы
Исполнение мероприятий региональной программы Челябинской области «Борьба с онкологическими забо-

леваниями» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
снижение «грубого» показателя смертности от новообразований до уровня 185 случаев на 100 тыс. населения;
снижение стандартизованного показателя смертности до уровня 109,0;
увеличение удельного веса больных с ЗНО, выявленными на ранней стадии опухолевого процесса, до 63 процентов;
увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, до 60 процентов;
снижение одногодичной летальности пациентов с ЗНО до уровня 17,3 процента;
повышение эффективности использования «тяжелого» диагностического и терапевтического оборудования: 

установок КТ, МРТ, ПЭТ, а также, радиотерапевтического оборудования для лечения ЗНО;
повышение показателей 5-летней кумулятивной скорректированной выживаемости пациентов с ЗНО до уров-

ня 48 процентов, медианы выживаемости больных – до уровня 3 года.
Достижение показателей 5-летней кумулятивной скорректированной выживаемости пациентов с ЗНО по от-

дельным локализациям:
Локализация 1-летняя выживаемость, 

в процентах*
3-летняя выживае-

мость, в процентах**
5-летняя выживае-

мость, в процентах***
ЗНО молочной железы 89,0 76,3 71,2
ЗНО предстательной железы 88,6 72,7 63,2
ЗНО бронхов, легкого 60,9 24,4 17,9
ЗНО толстого кишечника 68,9 53,3 47,2
ЗНО желудка 51,0 26,7 23,2
ЗНО шейки матки 81,6 69,2 63,8

* Возможность оценки данного показателя начиная с 2020 года.
** Возможность оценки данного показателя начиная с 2022 года.
*** Возможность оценки данного показателя начиная с 2024 года.

VI. Дополнительные мероприятия
Ближайшие перспективы развития онкологической службы Челябинской области – это создание протонного 

центра. Для Челябинской области приобретение этих технологий ядерной медицины позволит изменить ситуацию 
с высоким уровнем смертности от онкологических заболеваний.

Планируется создание и открытие центра протонной терапии на базе Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», развитие объ-
ектов ядерной медицины, сотрудничество с федеральным центром ядерной медицины, ядерно-оружейным ком-
плексом. Это позволит обеспечить доступность протонной терапии для проведения лечения пациентов с онкологи-
ческой патологией в Уральском федеральном округе; новые компетенции в лечении радиорезистентных опухолей.

За последнее десятилетие отмечен рост заболеваемости от злокачественных лимфом. Наиболее эффективным 
и перспективным направлением лечения агрессивных форм, рецидива заболевания является трансплантация кост-
ного мозга. Планируется открытие центра трансплантации костного мозга на базе Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». 
Создание центра трансплантации костного мозга позволит Челябинской области улучшить основной показатель 
по снижению смертности от новообразований до 2024 года до уровня 185,0 на 100 тыс. населения («грубый» по-
казатель), 109,0 на 100 тыс. населения (стандартизованный показатель).

В Челябинской области с 2019 года на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
лябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» проводится капитальный ремонт опе-
рационного блока и реанимационного отделения. Планируемая дата завершения работ – 2020 год. Запланирова-
но строительство каньонов для новых линейных ускорителей. В 2023 году в Государственном бюджетном учрежде-
нии здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 3» г. Копейска планируется реконструкция здания 
– формирование «пристроя» для установки симулятора. 

О внесении изменений в пОстанОвления правительства ЧелябинскОй Области 
От 20.10.2017 г. № 535-п, От 24.05.2017 г. № 246-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 275-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2017-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-

дий на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 20.10.2017 г. № 535-П «О Порядке предо-
ставления в 2017-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 октября 2017 г.; 21 июня 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 3 октября 2018 г.; 13 
ноября 2018 г.), следующие изменения:

1) в пункте 2:
после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
после слова «затраты» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «зарегистрированные и» исключить.
3) в пункте 5:
абзац шестой подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат на приобретение земельного участка сель-

скохозяйственного назначения, получатели субсидии, обязаны использовать их в течение трех лет подряд после 
года предоставления субсидии.

Для подтверждения выполнения данного условия получатели субсидии, ежегодно, со 2 по 20 ноября, в течение 
трех лет после года предоставления субсидии представляют в Министерство выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах получателя субсидии на земельный участок по состоянию не ранее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня ее представления. Получатель субсидии вправе не представлять документ, предусмотрен-
ный настоящим абзацем. В данном случае Министерство запрашивает информацию, содержащуюся в указанном 
документе, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Контроль использования вовлеченного в оборот земельного участка сельскохозяйственного назначения про-
водится в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, - по состоянию на 1 января текущего года;»;

4) в пункте 6 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
5) в пункте 7:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) документ, выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов 

кредитной организации для зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»;
подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) документы, выданные налоговым органом и фондом социального страхования, об отсутствии у получате-

ля субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по со-
стоянию на 1 января текущего года;

7) копию документа, подтверждающего вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, 
выданного учреждениями, проводящими государственный учет показателей состояния плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения;»;

в подпункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9) реестр документов, подтверждающих фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость) 

на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, понесенные получателем субсидии в теку-
щем году и (или) в предыдущем году (в случае если получателю субсидии не возмещались указанные затраты ра-
нее) (включая затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на горюче-смазочные материалы, гербициды, 
оплату труда с отчислениями на социальные нужды работников, занятых на выполнении работ по вовлечению в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, ока-
зание услуг сторонних организаций, в случае если работы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения осуществлялись подрядным способом), проведение агрохимического обследования почв вовлечен-
ных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Поряд-
ку с приложением следующих документов:»;

6) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления документов на получение субсидии руководителем юридического лица им предъяв-

ляется документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени получателя субсидии (копия решения о назначении или об избрании на должность либо копия 
приказа о назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, им предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий от имени получа-
теля субсидии, заверенной печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанной руководителем (для 
обозрения), копия указанной доверенности, а также копия решения о назначении руководителя или об избрании 
на должность руководителя либо копия приказа о назначении на должность руководителя, заверенные в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов» (прилагается к пакету документов).

В случае представления документов на получение субсидии представителем индивидуального предпринимателя 
он предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для обозрения), а 
также прилагает к пакету документов копию данной доверенности, заверенную нотариально либо в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов».

Вышеуказанные доверенности должны содержать полномочия представлять интересы заявителя в Министер-
стве сельского хозяйства Челябинской области, подписывать и подавать документы на получение субсидий, заве-
рять копии документов, заключать соглашения о предоставлении субсидий и дополнительные соглашения к ним.»;

7) приложения 1-4 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение минеральных удобрений, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 24.05.2017 г. № 246-П «О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и о признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
29 мая 2017 г.; 22 февраля 2018 г.; 21 июня 2018 г.; 13 ноября 2018 г.; 29 марта 2019 г.), следующие изменения:

1) в пункте 5:
абзац шестой подпункта 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года.»;

2) приложение 2 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

     
Приложение 1

к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 25.06.2019 г. № 275-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения

Прошу перечислить субсидию в 20__ году на _____________________________________________________________________________
(указываются цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка)

Наименование получателя субсидии _____________________________________________________________________________

по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.

М.П. (при наличии)  «____» __________20___ г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________     ________________   
                   (Ф.И.О.)                   (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии _______________   ______________   
               (Ф.И.О.)                                (подпись)

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения
(в редакции постановления  Правительства Челябинской области  

от 25.06.2019 г. № 275-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Информация о получателе субсидии на возмещение в 20__ году части затрат, связанных с вовлечением 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП 
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического местонахождения
Наличие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения (на 01._______.20 __ года), 
у получателя субсидии - юридического лица процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а у полу-
чателя субсидии - индивидуального предпринимателя - прекращения деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения (на 01. ___. 20 __ года), 
задолженности перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного воз-
врата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступив-
шего в законную силу судебного решения, в том числе при наличии мирового соглашения, утвержденно-
го соответствующим судом (данное условие применяется в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения (на 01.___. 20 __ года), получа-
тель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов (да/нет)
(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части
затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 20__ году)
На первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения (на 01. ____.20 ___ года), получа-
тель субсидии не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (да/нет) 
Наличие на ___.___.20___ года неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляются документы (на 01.__.20___ года), просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области 
По состоянию на ___._____. 20__ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа/
налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в справке, по состоянию на ___.___.20___г. 
не являюсь 
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, инфор-
мация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

«____»________________20____г.

Руководитель получателя субсидии  ______________________________  _______________________________ 
        (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.  (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________________________  _______________________________ 

        (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения
(в редакции постановления  Правительства Челябинской области 

от 25.06.2019 г. № 275-П)

 В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка-расчет
на возмещение в 20__ году части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с вовлечением 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование получателя субсидии)
Район ____________________________ ИНН_______________________

наименование 
мероприятия

заполняется претендентом на получение субсидии заполняется 
министерством

площадь вовлеченных в оборот 
неиспользуемых земель сельско-

хозяйственного назначения*, 
гектаров

сумма документально 
подтвержденных затрат 

(без учета налога на добавлен-
ную стоимость), рублей** 

сумма причитающейся 
субсидии из областного 

бюджета, рублей 
(графа 3 х 99 процентов)

сумма 
субсидии к вы-
плате, рублей

Итого
* Согласно информации, указанной в документе, подтверждающем вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, 

выданном учреждениями, проводящими государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 
** Согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
«___» _____________________ 20____ года

Руководитель получателя субсидии ______________________________ _________________________________
    подпись   (Ф.И.О)
М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер получателя субсидии __________________________ ________________________________
     подпись   (Ф.И.О)

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение в 20__ году части затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость), связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения)

Согласовано:
Служба растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
            (должность)   (подпись)          (Ф.И.О.)           (дата)
Отдел по развитию малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
            (должность)   (подпись)          (Ф.И.О.)           (дата)
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
            (должность)   (подпись)          (Ф.И.О.)           (дата)

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  

от 25.06.2019 г. № 275-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Реестр документов, подтверждающих затраты (без учета налога на добавленную стоимость) 
на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального образования, ИНН)

№ 
п/п

наименование затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость)

номер и дата 
документа 
поставки

номер и дата 
платежного 
документа

сумма в соответствии с документами, 
подтверждающими затраты (без учета 

налога на добавленную стоимость), рублей
 1. Материальные затраты всего, в том числе:

1) горюче-смазочные материалы
2) гербициды

2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
3. Расходы на приобретение земельного участка
4. Оказание услуг сторонних организаций
5. Расходы на проведение агрохимического обследования почв
Итого затрат: (равно значению в соответствии с графой 3 при-
ложения 3 к настоящему Порядку)

х х (строка 1 + строка 2+ строка 3 + 
строка 4+ строка 5)

«____» _________ 20__ года 

Руководитель получателя субсидий  __________________  ______________________________________
М.П. (при наличии)       (подпись)       (Ф.И.О.)
__
Главный бухгалтер получателя субсидий  _______________________  _________________________________________
          (подпись)    (Ф.И.О.)
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 Приложение 2
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений (в редакции постановления  Правительства Челябинской области 

от 25.06.2019 г. № 275-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Информация
о получателе субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений в 20__ году

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального пред-
принимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического местонахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.____.20__ года), у получателя 
субсидии - юридического лица процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а у получателя субси-
дии - индивидуального предпринимателя - прекращения деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.___.20__ года), задолженно-
сти перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) суб-
сидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в за-
конную силу судебного решения, в том числе при наличии мирового соглашения, утвержденного соответ-
ствующим судом (данное условие применяется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.___.20__ года), получатель субси-
дии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превы-
шает 50 процентов (да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений в 20__ году)
На первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.____.20___ года), получатель субси-
дии не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (да/нет)
Наличие на __.__.20___ года у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.__.20___ года), просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на 01._____.20__ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа/
налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в представленных мной документах, вы-
данных налоговым органом и фондом социального страхования, по состоянию на __ ___.20___ г. не являюсь
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что представленные документы, необходимые для получения субсидии на возмещение части за-
трат на приобретение минеральных удобрений, достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

«___» _____________ 20___ г.

Руководитель получателя субсидии _______________________________        __________________________
    (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ______________________________       ___________________________
              (подпись)  (Ф.И.О.)

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 23.01.2019 г. № 8-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 276-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году областным государственным 

бюджетным учреждениям ветеринарии, подведомственным Министерству сельского хозяйства Челябинской об-
ласти, субсидий из областного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябин-
ской области от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы», утвержденный постановлением Правительства Челябин-
ской области от 23.01.2019 г. № 8-П «О Порядке определения объема и условиях предоставления в 2019 году об-
ластным государственным бюджетным учреждениям ветеринарии, подведомственным Министерству сельского хо-
зяйства Челябинской области, субсидий из областного бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной программе Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru),  25 января 2019 г.), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проведение мероприятий по принятию в государственную собственность Челябинской области сибиреяз-

венных захоронений и скотомогильников и их обустройству, включая подготовку проектно-сметной документации 
на выполнение комплекса кадастровых работ, проведение кадастровых работ по формированию земельных участ-
ков под сибиреязвенные захоронения и скотомогильники, оформление технического плана и (или) кадастрового 
паспорта, проведение мероприятий и подготовку материалов, необходимых для установления санитарно-защит-
ной зоны, в том числе разработку и согласование проекта санитарно-защитной зоны; лабораторные исследования 
на отсутствие возбудителя сибирской язвы; подготовку проектной документации по изменению границ лесопарко-
вых и зеленых зон; подготовку документации по сбросу (спуску) воды из водного объекта; подготовку проектной 
документации по приведению сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими правилами, ветеринарно-санитарными правилами, проведение экспертизы данной проектной 
документации; выполнение работ по приведению сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в соответ-
ствие с санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринарно-санитарными правилами, их содержание, кон-
троль за недопущением использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне скотомогильников, 
сибиреязвенных захоронений, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности.»;

2) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «подпунктом 4» заменить «подпунктами 4, 5»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«7) информацию о стоимости планируемых услуг на проведение кадастровых работ по формированию зе-

мельных участков под сибиреязвенные захоронения и скотомогильники, разработку и экспертизу проектов рас-
четной санитарно-защитной зоны для её установления и обустройство данных объектов, подтверждаемую прайс-
листами (коммерческими предложениями) поставщиков по направлениям расходов, предусмотренных подпун-
ктом 5 пункта 3 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

О пОрядке предОставления в 2019-2021 гОдаХ иныХ меЖбюдЖетныХ трансФертОв 
местным бюдЖетам на выплатУ денеЖнОгО вОзнаграЖ дения ОбразОвательным 
Организациям, реализУющим ОбразОвательные прОграммы наЧальнОгО ОбщегО, 
ОснОвнОгО ОбщегО и (или) среднегО ОбщегО ОбразОвания, – пОбедителям 
кОнкУрснОгО ОтбОра мУниципальныХ УЧреЖ дений – ОбразОвательныХ 
Организаций, реализУющиХ ОбразОвательные прОграммы наЧальнОгО ОбщегО, 
ОснОвнОгО ОбщегО и (или) среднегО ОбщегО ОбразОвания, д ля сОздания на иХ 
базе инФОрмациОннО-библиОтеЧныХ центрОв 
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 277-П

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О госу-
дарственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2019-2021 годах иных межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам на выплату денежного вознаграждения образовательным организациям, реализующим образова-
тельные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, – победителям 
конкурсного отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их 
базе информационно-библиотечных центров. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер
Утвержден

постановлением Правительства Челябинской области
от 25.06.2019 г. № 277-П

Порядок предоставления в 2019 – 2021 годах иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на выплату денежного вознаграждения образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, – победителям 
конкурсного отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
для создания на их базе информационно-библиотечных центров 

1. Настоящий порядок предоставления в 2019-2021 годах иных межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там на выплату денежного вознаграждения образовательным организациям, реализующим образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, – победителям конкурсного 
отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информа-
ционно-библиотечных центров (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 1391 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в целях предоставления в 2019 – 2021 годах бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – местные бюджеты) иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежного вознаграждения образовательным организациям, реализующим образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, – победителям конкурс-
ного отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе ин-
формационно-библиотечных центров (далее именуются – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных на указанные цели.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 2019-2021 годах по результатам конкурс-
ного отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информа-
ционно-библиотечных центров (далее именуется – конкурс), проводимого Министерством образования и науки Че-
лябинской области (далее именуется – Министерство) в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

4. По результатам конкурса органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области в срок до 10 июля текущего финансового года направляют в Министерство заявку на пере-
числение иных межбюджетных трансфертов, содержащую информацию о муниципальных учреждениях – обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, победителях конкурса.

5. Министерство в срок до 20 июля текущего финансового года готовит проект распоряжения Правительства 
Челябинской области о распределении иных межбюджетных трансфертов.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения о предостав-
лении бюджету муниципального района или городского округа Челябинской области иных межбюджетных транс-
фертов, заключаемого между Министерством и органом местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Челябинской области (далее именуется – соглашение).

7. Министерство в срок до 5 августа текущего финансового года заключает с органом местного самоуправле-
ния муниципального района или городского округа Челябинской области соглашение. 

Соглашение должно предусматривать увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций муниципального казенного учреждения – образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, победителя конкурса или 
предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному (автономному) учреждению – образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, победителю конкурса.

8. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Министерство в срок до 15 августа текущего года пред-
ставляет в Министерство финансов Челябинской области распределение иных межбюджетных трансфертов, ут-
вержденное распоряжением Правительства Челябинской области, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансово-
го обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты местному бюджету, предусмотренные насто-
ящим Порядком, Министерство формирует распорядительную заявку.

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, и распорядительной заявкой Министерства доводит в 
течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации 
перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Челя-
бинской области в срок до 21 декабря текущего финансового года представляет в Министерство отчет о расходах 
бюджета муниципального района или городского округа Челябинской области, источником финансового обеспе-
чения которого являются иные межбюджетные трансферты.

О пОрядке предОставления в 2019 – 2021 гОдаХ иныХ меЖбюдЖетныХ 
трансФертОв местным бюдЖетам на выплатУ денеЖнОгО вОзнаграЖ дения 
педагОгиЧеским кОллективам ОбразОвательныХ Организаций, 
реализУющиХ ОбразОвательные прОграммы наЧальнОгО ОбщегО, 
ОснОвнОгО ОбщегО и (или) среднегО ОбщегО ОбразОвания, – пОбедителям 
ОбластнОгО кОнкУрса педагОгиЧескиХ кОллективОв и УЧителей 
ОбразОвательныХ Организаций, реализУющиХ ОбразОвательные прОграммы 
наЧальнОгО ОбщегО, ОснОвнОгО ОбщегО и (или) среднегО ОбщегО ОбразОвания 
«сОвременные ОбразОвательные теХнОлОгии» 
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 278-П

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О госу-
дарственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»: Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2019 – 2021 годах иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего об-
щего образования, - победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Современные образовательные технологии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 25.06.2019 г. № 278-П

Порядок предоставления в 2019 – 2021 годах иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на выплату денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, – победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» 

1. Настоящий порядок предоставления в 2019 – 2021 годах иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на выплату денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания, – победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, «Современные образовательные технологии» (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии 
со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях предоставления в 2019 – 2021 годах бюд-
жетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – местные бюдже-
ты) иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного вознаграждения педагогическим коллективам обра-
зовательных организаций, – реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, – победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» в номинации «Лучший пе-
дагогический коллектив» (далее именуются – иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнова-
ния, предусмотренных Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения об-
ластного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования, дове-
дённых на указанные цели.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по результатам областного конкурса пе-
дагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные тех-
нологии» (далее именуется - конкурс), проводимого Министерством образования и науки Челябинской области (да-
лее именуется - Министерство) в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

4. По результатам конкурса органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области в срок до 20 сентября текущего финансового года направляют в Министерство заявку на 
перечисление иных межбюджетных трансфертов, содержащую информацию о муниципальном учреждении - об-
разовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, победителе областного конкурса педагогических коллективов и учителей об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» в номинации «Лучший педа-
гогический коллектив».

5. Министерство в срок до 20 октября текущего финансового года готовит проект распоряжения Правительства 
Челябинской области о распределении иных межбюджетных трансфертов.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения о предостав-
лении бюджету муниципального района или городского округа Челябинской области иных межбюджетных транс-
фертов, заключаемого между Министерством и органом местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Челябинской области (далее именуется - соглашение).

7. Министерство в срок до 10 ноября текущего финансового года заключает с органом местного самоуправле-
ния муниципального района или городского округа Челябинской области соглашение. 

Соглашение должно предусматривать увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций муниципального казенного учреждения – образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, победителе областного кон-
курса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образо-
вательные технологии» в номинации «Лучший педагогический коллектив», или предоставление субсидий на иные 
цели муниципальному бюджетному (автономному) учреждению – образовательной организации, реализующей об-
разовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, победите-
ле областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Совре-
менные образовательные технологии» в номинации «Лучший педагогический коллектив». 

8. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Министерство в срок до 15 ноября текущего финансового 
года представляет в Министерство финансов Челябинской области распределение иных межбюджетных трансфер-
тов, утвержденное распоряжением Правительства Челябинской области, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. В течение 10 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансово-
го обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты местному бюджету, предусмотренные насто-
ящим Порядком, Министерство формирует распорядительную заявку.

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, и распорядительной заявкой Министерства доводит в 
течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации 
перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Челябин-
ской области в срок до 21 января года, следующего за отчётным, представляет в Министерство отчет о расходах 
бюджета муниципального района или городского округа Челябинской области, источником финансового обеспе-
чения которого являются иные межбюджетные трансферты.

Об УтверЖ дении нОрм питания лиц с ОграниЧенными вОзмОЖнОстями 
здОрОвья, ОбУЧающиХся в ОбластныХ гОсУдарственныХ ОбщеОбразОвательныХ 
ОрганизацияХ д ля ОбУЧающиХся с ОграниЧенными вОзмОЖнОстями здОрОвья
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 279-П

В соответствии со статьей 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормы питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в об-
ластных государственных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 25.06.2019 г. № 279-П
Нормы

питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных
 общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 Нормы обеспечения бесплатным горячим питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся в областных государственных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством обра-
зования и науки Челябинской области  (далее именуется – образовательные организации), на одного обучающего-
ся в сутки устанавливаются в зависимости от времени пребывания обучающихся в образовательных организациях:

для обучающихся при круглосуточном пребывании – в таблице 1;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня, – в таблице 2;
для обучающихся, за исключением обучающихся при круглосуточном пребывании и обучающихся, посещаю-

щих группы продленного дня, – в таблице 3.
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся

в граммах, 
миллилитрах, брутто

в граммах, 
миллилитрах, нетто

7 – 10 лет 11 – 18 лет 7 – 10 лет 11 –18 лет
1. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120
2. Хлеб пшеничный 150 200 150 200
3. Мука пшеничная 15 20 15 20
4. Крупы, бобовые 45 50 45 50
5. Макаронные изделия 15 20 15 20
6. Картофель 250 250 188 188
7. Овощи свежие, зелень 350 400 280 320
8. Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 185
9. Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник 15 20 15 20
10. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 

в том числе инстантные
200 200 200 200

11. Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории 77 (95) 86 (105) 70 78
12. Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 категории) 40 (51) 60 (76) 35 53
13. Рыба-филе 60 80 58 77
14. Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6
15. Молоко (массовая доля жира 2,5 процента, 3,2 процента) 300 300 300 300
16. Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5 процен-

та, 3,2 процента)
150 180 150 180

17. Творог (массовая доля жира не более 9 процентов) 50 60 50 60
18. Сыр 10 12 9,8 11,8
19. Сметана (массовая доля жира не более 15 процентов) 10 10 10 10
20. Масло сливочное 30 35 30 35
21. Масло растительное 15 18 15 18
22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40
23. Сахар 40 45 40 45
24. Кондитерские изделия 10 15 10 15
25. Чай 0,4 0,4 0,4 0,4
26. Какао 1,2 1,2 1,2 1,2
27. Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2
28. Соль 5 7 5 7

Таблица 2

№ 
п/п Наименование продуктов

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся

в граммах, 
миллилитрах, брутто

в граммах, 
миллилитрах, нетто

7 – 10 лет 11 – 18 лет 7 – 10 лет 11 – 18 лет
1. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72 48 72
2. Хлеб пшеничный 90 120 90 120
3. Мука пшеничная 9 12 9 12
4. Крупы, бобовые 27 30 27 30
5. Макаронные изделия 5 12 9 12
6. Картофель 150 150 112,8 112,8
7. Овощи свежие, зелень 210 240 168 192
8. Фрукты (плоды) свежие 120 120 111 111
9. Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник 9 12 9 12
10. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 

в том числе инстантные
120 120 120 120

11. Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории 46,2 (57) 51,6 (63) 42 46,8
12. Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 категории) 24 (30,6) 36 (45,6) 21 31,8
13. Рыба-филе 36 48 34,8 46,2
14. Колбасные изделия 9 12 8,82 11,76
15. Молоко (массовая доля жира 2,5 процента, 3,2 процента) 180 180 180 180
16. Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5 процен-

та, 3,2 процента)
90 108 90 108

17. Творог (массовая доля жира не более 9 процентов) 30 36 30 36
18. Сыр 6 7,2 5,88 7,08
19. Сметана (массовая доля жира не более 15 процентов) 6 6 6 6
20. Масло сливочное 18 21 18 21

21. Масло растительное 9 10,8 9 10,8
22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40
23. Сахар 24 27 24 27
24. Кондитерские изделия 6 9 6 9
25. Чай 0,24 0,24 0,24 0,24
26. Какао 0,72 0,72 0,72 0,72
27. Дрожжи хлебопекарные 0,6 1,2 0,6 1,2
28. Соль 3 4,2 3 4,2

Таблица 3

№ 
п/п Наименование продуктов

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся

в граммах, 
миллилитрах, брутто

в граммах, 
миллилитрах, нетто

7 – 10 лет 11 – 18 лет 7 – 10 лет 11 – 18 лет
1. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 32 48 32 48
2. Хлеб пшеничный 60 80 60 80
3. Мука пшеничная 6 8 6 8
4. Крупы, бобовые 18 20 18 20
5. Макаронные изделия 6 8 6 8
6. Картофель 100 100 75,2 75,2
7. Овощи свежие, зелень 140 160 112 128
8. Фрукты (плоды) свежие 80 80 74 74
9. Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник 6 8 6 8
10. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 

в том числе инстантные
80 80 80 80

11. Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории 30,8 (38) 34,4 (42) 28 31,2
12. Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 категории) 16 (20,4) 24 (30,4) 14 21,2
13. Рыба-филе 24 32 23,2 30,8
14. Колбасные изделия 6 8 5,88 7,84
15. Молоко (массовая доля жира 2,5 процента, 3,2 процента) 120 120 120 120
16. Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5 процен-

та, 3,2 процента)
60 72 60 72

17. Творог (массовая доля жира не более 9 процентов) 20 24 20 24
18. Сыр 4 4,8 3,92 4,72
19. Сметана (массовая доля жира не более 15 процентов) 4 4 4 4
20. Масло сливочное 12 14 12 14
21. Масло растительное 6 7,2 6 7,2
22. Яйцо диетическое 1 штука 1 штука 40 40
23. Сахар 16 18 16 18
24. Кондитерские изделия 4 6 4 6
25. Чай 0,16 0,16 0,16 0,16
26. Какао 0,48 0,48 0,48 0,48
27. Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,8 0,4 0,8
28. Соль 2 2,8 2 2,8

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
 ЧелябинскОй Области От 15.01.2019 г. № 3-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 280-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления в 2019  году субсидий некоммерческим организа-

циям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение 
затрат на осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 15.01.2019 г. 3-П «О Поряд-
ке определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим организациям (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат на осуществле-
ние деятельности по предоставлению социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 января 2019 г.), изменение, дополнив его 
пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий орга-
низации представляют в Министерство документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства (www.minsoc74.ru) информации о начале при-
ема указанных документов.

Рассмотрение документов, принятие решений о предоставлении субсидий и их распределение в пределах до-
полнительно выделенных средств, заключение соглашений с организациями и перечисление субсидий осуществля-
ются в соответствии с требованиями и в сроки, которые установлены пунктами 5, 6, 8 – 12, 14 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер
 

О внесении изменений в пОстанОвление правительства  
ЧелябинскОй Области От 31.08.2012 г. № 471-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 281-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг органами ис-
полнительной власти Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Прием органами опеки и 
попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией 
граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном законом порядке недееспо-
собными (ограниченно дееспособными)», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 
31.08.2012 г. № 471-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Прием орга-
нами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной 
категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном законом поряд-
ке недееспособными (ограниченно дееспособными)» (Южноуральская панорама, 23 октября 2012 г., № 161, спец-
выпуск № 38; 9 февраля 2013 г., № 19, спецвыпуск № 5; 14 мая 2013 г., № 69, спецвыпуск № 17; 17 августа 2013 
г., № 123, спецвыпуск № 28; 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 
31; 27 июня 2015 г., № 91, спецвыпуск № 24; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 24 декабря 2015 г.; 22 сентября 2017 г.; 24 октября 2017 г.; 24 ноября 2017 г.; 3 августа 2018 г.; 4 декабря 
2018 г.), следующие изменения:

1) в разделе II: 
в пункте 9 слова «30 календарных дней» заменить словами «15 календарных дней»; 
в пункте 10: 
подпункт 6 признать утратившим силу;
 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания: 
«6-2) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации от-

дельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее 
именуется – приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 4);»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги в части установления 

опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних граждан:
1) заявление с просьбой о назначении опекуном (попечителем) (далее именуется – заявление) по форме, ут-

вержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 4;
2) краткая автобиография; 
3) справка с места работы заявителя с указанием должности и размера средней заработной платы за послед-

ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с 
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход супруга (супруги);

4) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удо-
черить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, заключение по форме № 164/у, утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельство-
вания граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результа-
тах медицинского освидетельствования таких граждан»;

5) копия свидетельства о браке;
6) письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью;
7) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за 
исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в от-
ношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).

Документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 6, 7 настоящего пункта представляются заявителем.
Сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте 5 настоящего пункта, запрашиваются органами 

опеки и попечительства в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе представить документ, указанный в подпункте 
5 настоящего пункта.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления должен предъ-
явить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если для предоставления государственной услуги необходимо предъявление документов и инфор-
мации об иных лицах, не являющихся заявителями, при обращении за получением государственной услуги заяви-
тель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц.»;

2) в разделе III: 
в пункте 26: 
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства в целях проверки сведений, указанных 

в заявлении, а также в случае, если заявитель не представил самостоятельно по собственной инициативе документ, 
указанный в подпункте 5 пункта 11 настоящего Административного регламента, в течение 2 рабочих дней со дня 
его подачи запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования заявителя;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте 5 пункта 11 настоящего Административного регламента.
Уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 

заявителем в орган опеки и попечительства заявления о назначении опекуном и документов, указанных в подпун-
ктах 1 – 7 пункта 12 настоящего Административного регламента, запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы (сведения), указанные в абзацах двенадцатом – шестнадцатом пун-
кта 12 настоящего Административного регламента.

Уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня пода-
чи заявителем в орган опеки и попечительства заявления и документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 12-
1 настоящего Административного регламента, запрашивает в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документы (сведения), указанные в абзацах девятом - четырнадцатом пункта 12-1 настоящего Ад-
министративного регламента.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 72 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

3) в целях назначения опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 3 календарных дней со дня представ-
ления документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, проводит обследова-
ние условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.

При проведении обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опе-
ки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его 
к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) ука-
зываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несо-
вершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее именуется - акт обследования).

Акт обследования оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 4, в течение 3 календарных дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом ор-
гана опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему желание 
стать опекуном, в течение 3 календарных дней со дня оформления акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.
Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пун-

ктом 11 настоящего Административного регламента, на основании указанных документов и акта обследования прини-
мает решение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), которое является основанием для постановки 
его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), либо решение о невозмож-
ности гражданина быть опекуном (попечителем) с указанием причин отказа. Решение органа опеки и попечительства 
о возможности или невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) оформляется в форме заключения;»;

в подпункте 4:
в абзаце первом слова «7 дней» заменить словами «7 календарных дней»;
в абзаце четвертом слова «3 дней» заменить словами «3 календарных дней»;
в абзаце пятом слова «3 дней» заменить словами «3 календарных дней»;
в абзаце седьмом слова «15 дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
в подпункте 4-1:
в абзаце первом слова «7 дней» заменить словами «7 календарных дней»;
в абзаце третьем слова «3 дней» заменить словами «3 календарных дней»;
в абзаце четвертом слова «3 дней» заменить словами «3 календарных дней»;
в абзаце шестом слова «15 дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
в подпункте 4-2 слова «3 дней» заменить словами «3 календарных дней»;
в подпункте 5 слова «30 календарных дней» заменить словами «15 календарных дней». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер
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О внесении изменения в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области 
От 24.08.2016 г. № 434-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 283-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению Правительства Челябинской области от 24.08.2016 г. № 434-П  

«Об определении размера предельной стоимости по каждому виду услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на территории Челябинской области, на 2017-2019 годы» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 25 августа 2016 г.; 27 октября 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернато-
ра и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4 (часть XI); Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2018 г.; 5 июля 2018 г.) изменение, изложив его в следующей редакции:
« 1. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилиру-

емой крыши на вентилируемую крышу, устройство выхо-
дов на кровлю:

площадь проек-
ции крыши 

плоская (рулонная и мастичная) рублей/кв. метр 1776,00 1874,00 1977,00
плоская из железобетонных панелей лоткового сечения 
(безрулонная)

рублей/кв. метр 2074,00 2188,00 2304,00

скатная рублей/кв. метр 3003,00 3168,00
скатная (из штучных материалов) рублей/кв. метр 3342,00
скатная (фальцевая, металлическая) рублей/кв. метр 6555,00 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

О внесении изменений в пОстанОвление правительства  
ЧелябинскОй Области От 20.09.2017 г. № 499-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 285-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области  от 20.09.2017 г. № 499-П «О Порядке форми-

рования и ведения реестра источников доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и Порядке представления 
в Министерство финансов Челябинской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образо-
ваний, входящих в состав Челябинской области, и реестра источников доходов бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 22 сентября 2017 г.; 29 января 2018 г.; 29 марта 2019 г.) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абза-

ца первого пункта 2, абзацев первого и второго подпункта 2, абзаца первого подпункта 3, абзаца первого подпун-
кта 4 пункта 8, пунктов 9, 10 Порядка, утвержденного настоящим постановлением.

Абзац первый пункта 2, пункт 10 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, в части использования 
перечня источников доходов Российской Федерации для формирования информации, включаемой в реестр ис-
точников доходов областного бюджета, вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются при составлении про-
ектов бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Абзацы первый и второй подпункта 2, абзац первый подпункта 3, абзац первый подпункта 4 пункта 8 Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются при составлении 
проектов бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Пункт 9 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется 
при составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.»;

2) абзац третий подпункта 2 пункта 8 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, изложить в сле-
дующей редакции:

«показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику до-
хода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с законами Челябинской области об ис-
полнении областного бюджета, об исполнении бюджета ТФОМС Челябинской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
 ЧелябинскОй Области От 29.12.2014 г. № 749-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 299-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»  

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 23 раздела III Административного регламента исполнения государственной функции по осу-

ществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 749-П «Об Административном регламенте исполнения государ-
ственной функции по осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами» (Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск № 4; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 ноября 2015 г.; 26 мая 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 28 
февраля 2017 г.; 19 июля 2017 г.; 28 февраля 2018 г.; 24 мая 2018 г.; 25 февраля 2019 г.), следующие изменения:

в абзаце четвертом слова «статьей 7.23.3,», «статьей 14.1.3,» исключить;
в абзаце шестом: 
после слов «частью 1 статьи 7.23.2,» дополнить словами «статьей 7.23.3,»; 
после слов «частью 1 статьи 13.19.2» дополнить словами «, статьей 14.1.3».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

Об УстанОвлении ОграниЧительныХ мерОприятий (карантина) пО бешенствУ 
ЖивОтныХ на территОрии неблагОпОлУЧнОгО пУнкта ЧелябинскОй Области
Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.06.2019 г. № 489-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании представления исполняю-
щего обязанности Министра сельского хозяйства Челябинской области от 19.06.2019 № 1001/7569, в целях пред-
упреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополуч-
ного пункта, расположенного по адресу: село Половинка Половинского сельского поселения Увельского муници-
пального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Водопойка Половинского сельского посе-
ления Увельского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек на территории неблагополучного пункта;
2) на торговлю домашними животными на территории неблагополучного пункта;
3) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
4) на отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных на тер-

ритории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области  разработать и утвердить план профилактических и 

ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории  неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
5. Рекомендовать Главе Увельского муниципального района Челябинской области Рослову С.Г., начальнику Об-

ластного государственного бюджетного учреждения «Южноуральская межрайонная ветеринарная станция по борь-
бе с болезнями животных» Высочиной С.В. обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных 
мероприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
В.В. Мамин

О сОставе кОмиссии пО развитию инФОрмациОннОгО Общества  
и ФОрмирОванию электрОннОгО правительства в ЧелябинскОй Области  
и признании Утратившими силУ некОтОрыХ распОряЖений правительства 
ЧелябинскОй Области
Распоряжение Правительства Челябинской области от 01.07.2019 г. № 501-рп

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в Челябинской области.

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 11.03.2016 г. № 115-рп «О составе Комиссии по 

развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области»  
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2016 г.);

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 17.03.2017 г. 
№ 122-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 11.03.2016 г.  

№ 115-рп» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 марта 2017 г.);
3) распоряжение Правительства Челябинской области от 11.10.2018 г. 
№ 682-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 11.03.2016 г.  

№ 115-рп» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 октября 2018 г.).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
В.В. Мамин

Утвержден
распоряжением Правительства Челябинской области

от 01.07.2019 г. № 501-рп

Состав Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства 
в Челябинской области

Мамин В.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Комиссии
Голицын Е.В. – исполняющий обязанности заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Губернато-

ра и Правительства Челябинской области, заместитель председателя Комиссии
Козлов А.С. – исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской 

области, заместитель председателя Комиссии
Агеев Д.В. – исполняющий обязанности начальника Главного контрольного управления Челябинской области
Бердов С.В. – заместитель председателя Государственного комитета – начальник отдела контрольно-

надзорной деятельности Государственного комитета охраны объектов культурного на-
следия Челябинской области

Воронина М.Д. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области (по согласованию)

Грязев А.А. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра финансов Челябинской области
Давыдова Е.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра информационных технологий и свя-

зи Челябинской области 
Джеус С.В. – заместитель начальника управления делами аппарата Законодательного Собрания Челя-

бинской области (по согласованию)
Домрачев С.С. – декан факультета Управления Челябинского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» (по согласованию)

Жданов Ю.А. – первый заместитель начальника Управления организационной и контрольной работы Пра-
вительства Челябинской области

Захаров А.В. – исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления по тру-
ду и занятости населения Челябинской области

Кокорюкин В.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра информационных технологий и свя-
зи Челябинской области 

Колбин Р.В. – директор областного государственного бюджетного учреждения «Челябинский региональ-
ный центр навигационно-информационных технологий» (по согласованию) 

Костина С.Ю. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра общественной безопасности 
Челябинской области

Коузова Е.А. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челя-
бинской области

Кузнецов А.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области
Куликова Н.Ю. – заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области
Куприкова Я.А. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра экологии Челябинской области
Лиман С.В. – заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области
Логиновский О.В. – заведующий кафедрой «Информационно-аналитическое обеспечение управления в соци-

альных и экономических системах» федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный универ-
ситет» (национальный исследовательский университет) (по согласованию)

Лосева О.А. – руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Челябинской области (по согласованию)

Нижегородцев В.Н. – заместитель главы города Магнитогорска – руководитель аппарата администрации горо-
да Магнитогорска (по согласованию)

Никитина Э.Б. – исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области»

Образцов В.А. – директор Управления Федеральной почтовой связи Челябинской области – филиала Фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию)

Писарева В.И. – исполняющий обязанности заместителя Министра сельского хозяйства Челябинской области
Политов М.С. – проректор по информатизации федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Челябинский государственный универси-
тет» (по согласованию)

Рерих Л.В. – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Че-
лябинской области

Романова Н.В. – первый заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан Прави-
тельства Челябинской области

Рукавишников А.Ю. – исполняющий обязанности заместителя Управляющего делами Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области

Рыжкова Л.А. – исполняющий обязанности первого заместителя председателя Государственного комите-
та по делам архивов Челябинской области

Сазонов Н.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра – начальника управления Министер-
ства культуры Челябинской области

Семенов А.А. – исполняющий обязанности заместителя Министра – начальника управления Министер-
ства имущества и природных ресурсов Челябинской области

Симаков С.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области (по со-
гласованию)

Таболин И.С. – исполняющий обязанности заместителя Министра экономического развития Челябин-
ской области

Фетисов И.Б. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий 
и связи Челябинской области, секретарь Комиссии

Филиппов А.С. – исполняющий обязанности заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области

Хайритдинова Р.А-К. – исполняющий обязанности заместителя Министра социальных отношений Челябинской 
области

Черепанова Е.В. – исполняющий обязанности заместителя Министра тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

Шинин Е.А. – заместитель Главы города Челябинска, руководитель аппарата Администрации города Че-
лябинска (по согласованию)

Язовских Т.Н. – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области 
- начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции Прави-
тельства Челябинской области

Якушев В.Н. – исполняющий обязанности заместителя Министра физической культуры и спорта Челя-
бинской области

Об УстанОвлении ОграниЧительныХ мерОприятий (карантина) пО бешенствУ 
ЖивОтныХ на территОрии неблагОпОлУЧнОгО пУнкта ЧелябинскОй Области
Распоряжение Правительства Челябинской области от 01.07.2019 г. № 502-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании представления исполняю-
щего обязанности Министра сельского хозяйства Челябинской области от 17.06.2019 № 1001/7405, в целях пред-
упреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополуч-
ного пункта, расположенного по адресу: поселок Аргази Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского му-
ниципального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Чишма Байрамгуловского сельского посе-
ления Аргаяшского муниципального района Челябинской области. 

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек на территории неблагополучного пункта;
2) на торговлю домашними животными на территории неблагополучного пункта;
3) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
4) на отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных на тер-

ритории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области разработать и утвердить план профилактических и 

ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области, Главе Аргаяшского муниципального райо-

на Челябинской области Валишину И.М., начальнику Областного государственного бюджетного учреждения «Со-
сновская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Малявкину Е.Н. обеспечить выпол-
нение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 
настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
В.В. Мамин 

О региОнальнОй прОграмме ЧелябинскОй Области  
«бОрьба с сердеЧнО-сОсУдистыми забОлеваниями»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.06.2019 г. № 480-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

В.В. Мамин
Утверждена

распоряжением Правительства Челябинской области
от 26.06.2019 г. № 480-рп

РегИОНАЛьНАя ПРОгРАММА ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ 
«БОРьБА С СеРДеЧНО-СОСуДИСТыМИ ЗАБОЛеВАНИяМИ»

I. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Челябинской области.

Основные показатели оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в разрезе районов Челябинской области

1. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Региональная программа Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» разработа-

на в соответствии с требованиями к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 1 марта 2019 года.

Сроки реализации региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» 2019 - 2024 годы.

По данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области (далее именуется -Челстат), за период c 2009 года по 2018 год численность населения Челя-
бинской области сократилось на 6100 человек (0,18 процента). В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюда-
ется снижение численности населения на 17300 человек (0,49 процента). 

В 2011 - 2015 годах рост общей численности постоянного населения происходит как за счет миграционного 
прироста населения, так и за счет естественного прироста населения. За период с 2010 года по 2018 год числен-
ность населения Челябинской области увеличилась на 100 человек. Следует отметить, что в 2010-2016 годах на-
блюдалось увеличение численности только городского населения, численность сельского населения продолжала 
сокращаться (таблицы 1, 2).

Таблица 1
Численность постоянного населения Челябинской области (тысяч человек) 2009 - 2018 годы

(годы)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего населения: 3481,8 3475,6 3480,1 3485,3 3490,1 3497,3 3500,7 3502,3 3493,0 3475,7
в том числе: городское 2850,6 2849,6 2857,1 2865,6 2875,0 2886,7 2891,1 2893,6 2888,6 2874,9
сельское 631,2 626,0 623,0 619,7 615,1 610,6 609,6 608,7 604,4 600,8

Таблица 2
Численность постоянного населения Челябинской области в разрезе муниципальных образований 

2009 - 2018 годы 
(годы)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Городские округа

Верхнеуфалейский 35907 35525 34947 34371 33861 33366 32746 32279 31769 31267
Златоустовский 180365 179017 176993 175829 174527 173137 172158 171260 170127 169004
Карабашский 14009 13740 13327 13001 12497 12140 11817 11555 11385 11202
Копейский 140460 140146 139793 140562 142020 144034 146709 148312 149735 150290
Кыштым ский 41961 41641 41745 41525 41362 41198 40720 40534 40150 39607
Локомотив ный                 8518 8493
Магнито горский 407457 407718 407895 409593 411880 414897 417039 417563 418241 416521
Миасский 167242 167163 166368 166179 166231 166564 167160 167096 167481 167090
Троицкий 79048 78824 78209 78089 77737 77176 76453 75825 75231 73911
Усть-Катавский 27283 27151 26865 26635 26437 26285 25977 25721 25583 25266
Чебаркульский 43804 43204 42763 42114 41539 40892 40739 40612 39914 40378
Челябинский 1118804 1122800 1131108 1143458 1156201 1169432 1183387 1191994 1198858 1202371
Южноуральский 37994 38009 38054 37952 37827 37712 37823 37879 37952 37879

Муниципальные районы
Агаповский 35082 35125 34807 34590 34413 33917 33386 33372 33319 33254
Аргаяшский 41354 41503 41415 41059 40892 40868 40735 40946 41150 41012
Ашинский 65941 65349 64620 63898 62969 61834 61144 60427 59828 58927
Брединский 29088 28827 28447 27858 27173 26619 26329 25959 25670 25420
Варненский 28029 27779 27279 26782 26329 25724 25496 25376 25285 25168
Верхнеуральский 37056 36737 36189 35848 35526 35176 34901 34650 34533 34304
Еманжелинский 52849 53013 53013 53099 52966 52410 51948 51278 50360 49617
Еткульский 30397 30535 30707 30758 30701 30743 30667 30672 30554 30161
Карталинский 49444 49719 49288 48797 48399 48056 47574 47325 46940 46619
Каслинский 35854 35403 34632 34240 33980 33688 33495 33055 32472 31894
Катав-Ивановский 33951 33505 33027 32627 32115 31586 31296 30805 30282 29772
Кизильский 26231 26084 25828 25463 24959 24359 23747 23417 22908 22443
Коркинский 64656 64265 63830 63837 63394 62225 60910 60405 60059 59615
Красноармейский 41820 41881 41843 42480 43087 43049 42094 42225 42494 41847
Кунашакский 30315 30328 30085 30073 30105 30116 30034 29804 29507 29091
Кусинский 29738 29619 29356 28973 28520 28167 27911 27539 27228 26799
Нагайбакский 21540 21300 20861 20415 19964 19593 19211 18944 18784 18476
Нязепетровский 18974 18705 18194 17883 17569 17370 17262 16956 16680 16500
Октябрьский 22354 21897 21051 20727 20450 20161 19937 19926 19788 19638
Пластовский 26218 26209 25932 25783 25644 25626 25853 25816 25830 25509
Саткинский 87073 86707 85994 85244 84373 83311 82452 81663 80912 79890
Сосновский 59215 60497 61063 62335 63276 64384 65867 67670 70148 71708
Троицкий 28581 28420 28022 27822 27400 26789 26240 26040 25736 25354
Увельский 31813 31901 31891 31627 31434 31235 31179 31438 31733 31896
Уйский 26591 26443 26160 25663 25119 24491 24093 23872 23427 22928
Чебаркульский 29674 29707 29593 29642 29900 29852 29850 29801 29753 29639
Чесменский 20313 20309 20155 19928 19712 19442 19202 18954 18800 18617

За 2018 год показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 592,1 на 100000 населе-
ния, всего умерших – 20641. В 2018 году в расчете на 100000 населения в сравнении с 2017 годом увеличилась 
смертность от болезней системы кровообращения на 4,52 процента. 

Смертность от болезней системы кровообращения в Челябинской области выше данного показателя по Россий-
ской Федерации на 3,2 процента, по Уральскому федеральному округу – на 9,3 процента (таблица 3).

Таблица 3
Число умерших от болезней системы кровообращения на 100000 населения

2016 2017 2018
Российская Федерация 616,4 587,6 573,6
Уральский федеральный округ 564,7 530,1 541,7
Челябинская область 617,1 566,5 592,1

По данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Че-
лябинской области и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Челябинский областной меди-
цинский информационно-аналитический центр», в структуре смертности первое место занимает ишемическая болезнь 
сердца. Доля данной причины составляет 56,16 процента (число умерших на 100000 населения – 332,7) от общего чис-
ла умерших от болезней системы кровообращения. Второе место – цереброваскулярная болезнь. Доля данной при-
чины составляет 23,46 процента (число умерших на 100000 населения – 139,0) от общего числа умерших от болез-
ней системы кровообращения. Третье место – гипертоническая болезнь. Доля данной причины составляет 6,02 про-
цента (число умерших на 100000 населения – 35,7) от общего числа умерших от болезней системы кровообращения.

Таблица 4
Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 2013 - 2018 годы

 в разрезе основных заболеваний

наименование заболевания

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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Болезни си стемы крово обращения, всего 25332 726,3 23467 671,7 21924 626,6 21608 617,1 19814 566,5 20641 592,4
Гипертониче ская болезнь (I10-15) 685 19,6 864 24,7 1351 38,6 1082 30,9 1034 29,6 1244 35,7
Ишемическая болезнь сердца (I20-25) 13415 384,6 12032 344,4 10999 314,3 11290 322,4 10493 300,0 11593 332,7
Инфаркт мио карда (I21-22) 1931 55,4 1799 51,5 1768 50,5 1774 50,7 1664 47,6 1767 50,7
Фибрилляция предсердий (I48) 117 3,4 91 2,6 60 1,7 92 2,6 76 2,2 48 1,4
Остановка сердца (I46) 18 0,5 7 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Сердечная недостаточ ность (I50) 165 4,7 76 2,2 41 1,2 24 0,7 23 0,7 31 0,9
Цереброваску лярная болезнь (I60-69) 7644 219,2 6904 197,6 5794 165,6 5270 150,5 4971 142,1 4843 139,0
Субарахнои дальное крово излияние (САК) (I60) 209 6,0 169 4,8 155 4,4 172 4,9 167 4,8 189 5,4
Внутримозговое кровоизлияние (I61) 1024 29,4 987 28,3 946 27,0 996 28,4 871 24,9 827 23,7
Инфаркт мозга (I63) 3168 90,8 2974 85,1 2552 72,9 2332 66,6 2063 59,0 2349 67,4
Инсульт, неуточненный как кровоизлияние 
или инфаркт мозга (I64)

569 16,3 456 13,1 211 6,0 117 3,3 92 2,6 31 0,9

Неустановлен ные причины (R96-R99) 533 15,3 566 16,2 641 18,3 669 19,1 647 18,5 967 27,8
Старость (R54) 1194 34,2 979 28,0 1165 33,3 1427 40,8 1609 46,0 1444 41,4

* В таблице использовано следующее сокращение:

абс. – абсолютный показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Следует отметить достигнутое к 2018 год снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 11,9 

процента в сравнении с 2014 годом) (таблица 5).
Таблица 5

Динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 2014 - 2018 годы (на 100000 населения) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год в процентах к 2014 году

Болезни системы крово обращения, всего: 671,7 626,6 617,1 566,5 592,4 -11,9
В том числе в трудоспособном возрасте: 182,1 182,8 181,9 152,1 155,8 -14,4
Ишемическая болезнь сердца (I20-25) 344,4 314,3 322,4 300,0 332,7 -3,4
В том числе в трудоспособном возрасте: 64,8 61,6 57,7 52,0 63,9 -1,4
Инфаркт миокарда (I21-22) 51,5 50,5 50,7 47,6 50,7 -1,6
В том числе в трудоспособном возрасте: 16,3 17,0 16,5 14,6 15,5 -4,9
Цереброваскулярная болезнь (I60-69) 197,6 165,6 150,5 142,1 139,0 -29,7
 В том числе в трудоспособном возрасте 33,1 29,7 30,4 26,5 26,6 -19,6

Выраженное снижение смертности получено среди лиц трудоспособного возраста. В целом смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособного населения снизилась на 14,4 процента, от всех форм ише-
мической болезни сердца – на 1,4 процента; от цереброваскулярной болезни – на 19,6 процента в сравнении с 
2014 годом.

Основную долю умерших от ишемической болезни сердца и от цереброваскулярной болезни в структуре смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской области составляют жители города в возрасте 75 лет 
и старше женского пола.

В муниципальных образованиях Челябинской области на территории, которых расположены стационары с кар-
диологическими койками и палатами (отделениями) реанимации и интенсивной терапии (далее именуются -ПРИТ/
ОРИТ), зафиксированы показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году (на 100 000 на-
селения) как выше, так и ниже среднеобластных показателей.

В Миасском, Златоустовском, Кыштымском, Троицком городских округах, Троицком и Коркинском муниципаль-
ных районах показатели выше среднеобластных показателей, при этом отмечается отрицательная динамика в при-
росте смертности в Коркинском муниципальном районе, Златоустовском, Троицком и Миасском городских округах.

В Магнитогорском и Челябинском городских округах, Варненском муниципальном районе показатели ниже 
среднеобластных показателей, при этом отмечается отрицательная динамика в приросте смертности в Магнито-
горском и Челябинском городских округах.

В муниципальных образованиях Челябинской области, на территории которых расположены стационары с кар-
диологическими койками и (ПРИТ/ОРИТ), основную долю умерших от ишемической болезни сердца в структу-
ре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской области составляют жители города в возрас-
те 80 лет и старше женского пола.

2. Заболеваемость болезнями системы кровообращения
По данным, представленным Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Челябинский об-

ластной медицинский информационно-аналитический центр», общая заболеваемость среди взрослого населения 
Челябинской области в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на 1,3 процента и составила 1572,1 слу-
чая на 1000 человек взрослого населения. В сравнении с 2017 годом, общая заболеваемость среди взрослого на-
селения Челябинской области болезнями системы кровообращения в 2018 году увеличилась на 7 процентов. Об-
щая заболеваемость среди лиц старше трудоспособного возраста Челябинской области в 2018 году в сравнении с 
2017 годом увеличилась на 0,8 процента и составила 1797,1 случая на 1000 человек соответствующего возраста. 
В сравнении с 2017 годом общая заболеваемость среди лиц старше трудоспособного возраста Челябинской обла-
сти от болезней системы кровообращения в 2018 году увеличилась на 7,4 процента (таблица 6).

Таблица 6
Общая заболеваемость взрослого населения по классам и отдельным кардиологическим заболеваниям 

на 1000 человек населения (взрослые 18 лет и более) 
наименование 
заболевания

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000

Болезни системы 
крово обращения, всего

572036 221,8 582381 226,3 594522 231,6 645414 252,3 684538 269,0 725774 287,9

Гипертониче ская болезнь 
(I10-13)

210315 81,6 224009 87,0 239920 93,5 269326 105,3 301477 118,5 346439 137,4

Ишемическая болезнь 
сердца (I20-25)

140008 54,3 137787 53,5 145278 56,6 165097 64,5 166577 65,5 170036 67,5

Инфаркт мио карда 
(I21-22)

5607 2,2 5672 2,2 4980 1,9 4938 1,9 4552 1,8 4891 1,9

Цереброваску лярная
 болезнь (I60-69)

137306 53,2 137132 53,3 131537 51,2 136108 53,2 137497 54,0 133349 52,9

Субарахнои дальное 
крово излияние (I60)

312 0,1 473 0,2 238 0,1 270 0,1 241 0,1 238 0,1

Внутримозго вое 
кровоизли яние (I61-62)

976 0,4 1229 0,5 1074 0,4 1088 0,4 1014 0,4 1022 0,4

Инфаркт мозга (I63) 7695 3,0 7640 3,0 8474 3,3 7896 3,1 7158 2,8 7675 3,0
Инсульт, не уточненный 
как кровоизли яние 
или ин фаркт мозга (I64)

739 0,3 594 0,2 349 0,1 268 0,1 202 0,1 223 0,1

Первичная заболеваемость среди взрослого населения Челябинской области в 2018 году в сравнении с 2017 
годом увеличилась на 1,2 процента и составила 661,2 случая на 1000 человек взрослого населения. В сравнении с 
2017 годом первичная заболеваемость среди взрослого населения Челябинской области болезнями системы кро-
вообращения в 2018 году увеличилась на 5,4 процента (таблица 7).

Первичная заболеваемость среди лиц старше трудоспособного возраста Челябинской области в 2018 году в 
сравнении с 2017 годом увеличилась на 1,1 процента и составила 560,5 случая на 1000 человек соответствующего 
возраста. В сравнении с 2017 годом первичная заболеваемость среди лиц старше трудоспособного возраста Челя-
бинской области болезнями системы кровообращения в 2018 году увеличилась на 6,2 процента.

Таблица 7
Первичная заболеваемость взрослого населения по классам и отдельным кардиологическим заболеваниям 

на 1000 человек населения (взрослые 18 лет и более)

наименование заболевания
2013 2014 2015 2016 2017 2018

абс. на 
1000 абс. на 1000 абс. на 

1000 абс. на 1000 абс. на 
1000 абс. на 

1000
Болезни системы крово-
обращения, всего

97094 37,7 91374 35,5 85944 33,5 93475 36,5 93985 36,9 98092 38,9

Гипертониче ская болезнь (I10-
13)

11700 4,5 16529 6,4 21792 8,5 26764 10,5 31885 12,5 36590 14,5

Ишемическая болезнь серд-
ца (I20-25)

38884 15,1 28567 11,1 25881 10,1 27642 10,8 25456 10,0 23521 9,3

Инфаркт мио карда (I21-22) 5607 2,2 5672 2,2 4980 1,9 4938 1,9 4552 1,8 4891 1,9
Цереброваску лярная болезнь 
(I60-69)

19827 7,7 19360 7,5 21318 8,3 19651 7,7 17970 7,1 18797 7,5

Субарахнои дальное крово-
излияние (I60)

312 0,1 473 0,2 238 0,1 270 0,1 241 0,1 238 0,1

Внутримозго вое кровоизли яние 
(I61-62)

976 0,4 1229 0,5 1074 0,4 1088 0,4 1014 0,4 1022 0,4

Инфаркт мозга (I63) 7695 3,0 7640 3,0 8474 3,3 7896 3,1 7158 2,8 7675 3,0
Инсульт, не уточненный как 
кровоизли яние или ин фаркт 
мозга (I64)

739 0,3 594 0,2 349 0,1 268 0,1 202 0,1 223 0,1

Таблица 8
Общая заболеваемость по классам и отдельным кардиологическим заболеваниям 

на 1000 человек взрослого населения (взрослые 18 лет и более) в разрезе городского 
и сельского населения Челябинской области в 2018 году

Наименование заболевания Сельское население городское население
абс. на 1000 абс. на 1000

Болезни системы крово обращения, всего 116032 249,3 609742 265,9
Гипертоническая болезнь (I10-13) 59815 128,5 286624 125,0
Ишемическая болезнь сердца (I20-25) 31354 67,4 138682 60,5
Инфаркт миокарда (I21-22) 650 1,4 4241 1,8
Цереброваскулярная болезнь (I60-69) 13042 28,0 120307 52,5
Субарахноидальное крово излияние (I60) 29 0,1 209 0,1
Внутримозговое кровоизлияние (I61-62) 87 0,2 935 0,4
Инфаркт мозга (I63) 1257 2,7 6418 2,8
Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт 
мозга (I64)

121 0,3 102 0,0

Таблица 9
Первичная заболеваемость по классам и отдельным кардиологическим заболеваниям на 1000 человек 

взрослого населения (взрослые 18 лет и более) в разрезе городского и сельского населения 
Челябинской области в 2018 году

наименование заболевания сельское население городское население
абс. на 1000 абс. на 1000

Болезни системы крово обращения, всего 23905 51,4 74187 32,3
Гипертоническая болезнь (I10-13) 10673 22,9 25917 11,3
Ишемическая болезнь сердца (I20-25) 5772 12,4 17749 7,7
Инфаркт миокарда (I21-22) 650 1,4 4241 1,8
Цереброваскулярная болезнь (I60-69) 3367 7,2 15430 6,7
Субарахноидальное крово излияние (I60) 29 0,1 209 0,1
Внутримозговое кровоизлияние (I61-62) 87 0,2 935 0,4
Инфаркт мозга (I63) 1257 2,7 6418 2,8
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга (I64) 121 0,3 102 0,0

Первичная заболеваемость сельского населения в 2018 году по основным классам кардиологических забо-
леваний - гипертоническая болезнь (I10-13), ишемическая болезнь сердца (I20-25), цереброваскулярная болезнь 
(I60-69) выше чем первичная заболеваемость городского населения.

Общая заболеваемость сельского населения в 2018 году по основным классам кардиологических заболева-
ний - гипертоническая болезнь (I10-13), ишемическая болезнь сердца (I20-25) выше чем общая заболеваемость 
городского населения.

Таблица 10

Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения на 1000 человек взрослого населения 
(взрослые 18 лет и более) в разрезе муниципальных образований Челябинской области в 2018 году

Наименование муниципального образования Общая заболеваемость Число коек 
кардиологического профиляабс. на 1000

Челябинская область, всего: 725774 287,9 941
Городские округа

Верхнеуфалейский 5667 240,7
Златоустовский 25887 226,1 65
Карабашский 3659 425,6
Копейский 32174 277,0 32
Кыштымский 8147 266,9 14
Локомотивный 1102 163,8
Магнитогорский 89135 281,5 81
Миасский 42750 328,2 80
Троицкий 19616 298,7 47
Чебаркульский 19825 356,7 20
Челябинский 279582 297,3 414
Южноуральский 6501 219,8 17

Муниципальные районы
Агаповский 5846 226,1
Аргаяшский 5584 186,3
Ашинский 13509 294,4 7
Брединский 2960 148,5
Варненский 4480 235,5 15
Верхнеуральский 6751 250,7
Еманжелинский 11326 292,7
Еткульский 4972 202,8
Карталинский 5049 200,5 12
Каслинский 7285 287,4
Катав-Ивановский 6390 280,9
Кизильский 5848 323,7
Коркинский 16812 376,2 20
Красноармейский 9039 277,4
Кунашакский 6029 257,8
Кусинский 8175 390,2
Нагайбакский 5912 415,0
Нязепетровский 3069 242,7
Октябрьский 6824 470,0
Пластовский 3204 168,1
Саткинский 24759 396,0 27
Сосновский 10762 188,1
Увельский 5237 205,2
Уйский 5617 305,3
Чесменский 6290 433,8

Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом 
на 30 процентов (2013 год – 221,8). Первичная заболеваемость в 2018 году (38,9) выросла по сравнению с 2013 
годом на 4 процента (2013 год – 37,7).

Доля первичной заболеваемости в структуре общей заболеваемости составляет в 2018 году – 13,5 процен-
та (число зарегистрированных больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 1000 человек населения –  
287,9, число впервые выявленных на 1000 человек населения – 38,9).

В структуре общей заболеваемости первое по значимости место занимает гипертоническая болезнь (I10-13). 
Доля данной причины составляет 47,7 процента (число зарегистрированных с данным диагнозом на 1000 чело-
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век населения – 137,4) от общей заболеваемости болезнями системы кровообращения. Доля первичной заболе-
ваемости от гипертонической болезни (I10-13) в структуре общей заболеваемости составляет 5 процентов (число 
впервые выявленных с данным диагнозом на 1000 человек населения – 14,5).

Второе по значимости место в структуре общей заболеваемости занимает ишемическая болезнь сердца (I20-
25). Доля данной причины составляет 23,4 процента (число зарегистрированных с данным диагнозом на 1000 че-
ловек населения – 67,5) от общей заболеваемости болезнями системы кровообращения. Доля первичной заболе-
ваемости от ишемической болезни сердца (I20-25) в структуре общей заболеваемости составляет – 3,2 процента 
(число впервые выявленных с данным диагнозом на 1000 человек населения – 9,3). 

Заболеваемость гипертонией в структуре болезней системы кровообращения (137,4 на 1000 человек населе-
ния) в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом на 69,6 процента (2013 год – 81,6), заболеваемость ишеми-
ческой болезнью в структуре болезней системы кровообращения (67,5 на 1000 человек населения) в 2018 году 
выросла по сравнению с 2013 годом на 25 процентов (2013 год – 54,3).

3. Ресурсы инфраструктуры кардиологической службы Челябинской области
Кардиологическая служба Челябинской области представлена областным кардиологическим диспансером, 

кардиологической поликлиникой в городе Магнитогорске, городским кардиологическим диспансером на базе го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Златоуст», 20 кардиологиче-
скими отделениями, 3 амбулаторными отделениями и 92 кардиологическими кабинетами (в 2015 году – 5 амбу-
латорных отделений и 79 кабинетов, 2016 году – 7 амбулаторных отделений и 87 кабинетов, 2017 году - 4 амбу-
латорных отделения и 92 кабинета).

В 2018 году в выявлении, диагностике и лечении болезней кровообращения принимали участие следующие 
региональные сосудистые центры (далее именуются – РСЦ):

для больных с острым коронарным синдромом (далее именуется – ОКС) – автономная некоммерческая орга-
низация «Центральная клиническая медико-санитарная часть», государственное автономное учреждение здраво-
охранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Областная клиническая больница № 3», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 3 г. Миасс», негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница 
на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицка», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» (7 медицинских организаций);

для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее именуется – ОНМК) – государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3» (2 медицинские организации);

первичные сосудистые отделения (далее именуются – ПСО) - автономная некоммерческая организация «Цен-
тральная клиническая медико-санитарная часть», государственное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 3 г. Магнитогорск», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
клиническая больница № 3», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Миасс», негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Че-
лябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (не является первичным сосудистым от-
делением для больных с ОНМК), ГБУЗ «Областная больница г. Троицка», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Районная больница с. Варна», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница г. Златоуст», государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Районная больница г. Сатка», 
муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница 
№ 8, муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница № 1 (13 медицинских организаций).

Число коек кардиологического профиля в 2018 году составило 941 (в 2015 году – 945, 2016 году – 928, 2017 
году - 931), из них 321 койка для больных с ОКС. Кардиологические койки составляют 4,1 процента всего коеч-
ного фонда, и их число на протяжении последних 3 лет не изменяется. Обеспеченность койками кардиологиче-
ского профиля составляет 3,4 на 10000 взрослого населения (в 2015 году – 3,7, в 2016 году – 3,6, 2017 году – 3,4).

В соответствии с рекомендациями главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным окру-
гам Бойцова С.А., кроме коек для ОКС, необходимо иметь в регионе не менее 3 кардиологических коек на 10000 
взрослого населения для других нозологий. В Челябинской области 321 койка для ОКС и 620 коек для других но-
зологических форм сердечно-сосудистых заболеваний, или 2,3 койки на 10000 взрослого населения. Дефицит со-
ставляет 192 кардиологические койки. Таким образом, общее необходимое для Челябинской области число ко-
ек составляет 1133.

Кардиологические койки для больных с ОКС развернуты в 7 РСЦ и в 13 ПСО, 6 из которых расположены на ба-
зе тех же медицинских организаций, в составе которых уже функционирует РСЦ.

Средняя занятость койки в году составляет 332 дня - кардиологической, 272 дня кардиологической для боль-
ных с инфарктом миокарда. Средняя длительность пребывания больного на койке: 8,9 дня - кардиологической, 11,1 
дня - кардиологической для больных с инфарктом миокарда.

Всего в 2018 году в Челябинской области зарегистрировано 15379 случаев ОКС. В профильные отделения было 
госпитализировано 9366 пациентов с ОКС, что составило 60,9 процента от всех пациентов с ОКС (в 2017 году - 55,9 
процента). Доля пациентов с OKC с подъемом сегмента ST, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству 
(далее именуется – ЧКВ), от общего числа пациентов с OKC с подъемом сегмента ST в 2018 году увеличилась до 
71,9 процента (3112 пациентов) (в 2017 году - 59,9 процента) при целевом показателе в 60 процентов к 2024 году. 
Доля пациентов с OKC без подъема сегмента ST, подвергшихся ЧКВ, от общего числа пациентов с OKC без подъе-
ма сегмента ST в 2018 году увеличилась до 18,3 процента (2008 пациентов) (в 2017 году - 16 процентов (1769). Ко-
личество проведенных пациентам с ОКС диагностических рентгенэндоваскулярных процедур за 2018 год – 6732.

Доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, подвергшихся тромболитической терапии, от общего числа па-
циентов с ОКС с подъемом сегмента ST в 2018 году увеличилась незначительно до 32,1 процента в сравнении с 
31 процентом в 2017 году. Доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис на до-
госпитальном этапе, от числа всех больных, которым выполнен тромболизис в 2018 году, увеличилась до 28,2 про-
цента с 24,9 процента в 2017 году при целевом показателе 90 процентов.

Общая летальность пациентов с инфарктом миокарда в Челябинской области в 2018 году в стационарах прак-
тически не изменилась - 11,5 процента в 2017 году - 11,6 процента, несколько снизилась в 2018 году летальность 
больных с инфарктом миокарда в ПСО до - 12,5 процента, в 2017 году - 12,7 процента, а в РСЦ в 2018 году наобо-
рот увеличилась до 8,3 процента, в 2017 году - 6,6 процента.

На протяжении последних 5 лет обеспеченность неврологическими койками для взрослых постепенно повы-
шается, составляя в 2018 году 4,8 на 10000 человек населения. 

Среднегодовая занятость койки в 2018 году составляет 337, превышая показатели по Уральскому федераль-
ному округу по данным 2017 года составляет 325, показатель по Российской Федерации по данным 2017 года со-
ставляет 329. В 2018 году сохраняется высокий оборот неврологической койки - 28,6 (показатель в 2017 году по 
Уральскому федеральному округу - 27,9) при сниженной средней длительности пребывания больного в стациона-
ре 11,6 (что несколько выше в сравнении с данными по Уральскому федеральному округу – 11,6 за 2017 год). Дан-
ные показатели свидетельствуют об интенсивной работе койки (таблица 11).

Таблица 11
Показатели работы коечного фонда в 2014 - 2018 годах

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Обеспеченность неврологическими койками на 10000 населения 4,6 4,3 4,2 4,5 4,8
Среднегодовая занятость неврологической койки 340 347 343 333 337
Оборот неврологической койки 27,6 28,8 28,2 28,6 29,0
Средняя длительность лечения 12,5 12,1 12,1 11,7 11,6
на койке ОНМК 15,0 13,5 13,8 13,0 13,4

Таблица 12
Показатели больничной летальности в 2014 - 2018 годах

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Больничная летальность, всего  (G00-G98; I60-I69) 6,9 6,8 6,7 5,9 6,6
Болезни нервной системы 1,3 1,6 1,3 1,2 1,7
Цереброваскулярная патология, 10,7 11,0 12,3 10,9 12,7
из них: субарахноидальные кровоизлияния 31,0 32,9 26,8 30,2 32,3
Внутримозговые кровоизлияния 45,2 43,6 48,6 41,5 46,2
Инфаркт мозга 14,4 13,1 13,3 11,8 13,8
Инсульт неуточненный 21,7 29,6 61,3 41,4 52,9
Закупорка мозговых сосудов - - - - -
Церебральный атеросклероз 0,20 1,40 0,67 0,62 3,2

Неврологические койки для больных с ОНМК развернуты в 2 РСЦ и в 12 ПСО, 2 из которых расположены на ба-
зе тех же медицинских организаций, в составе которых уже функционирует РСЦ. Неврологических коек для боль-
ных с ОНМК – 377, что составляет 42 процента от всех неврологических коек в Челябинской области.

Всего в 2018 году в Челябинской области зарегистрировано 15805 случаев ОНМК. В профильные отделения 
для больных с ОНМК было госпитализировано 11496 пациентов с ОНМК, что составило 72,7 процента от всех па-
циентов с ОНМК, по сравнению с 2017 годом число госпитализированных в профильные отделения увеличилось 
на 2194 человека. Также увеличилось число больных с ОНМК, госпитализированных в профильные отделения для 
лечения больных с ОНМК в первые 4,5 часа от начала заболевания (+616 человек).

Доля пациентов с ишемическим инсультом, подвергшихся системному тромболизису, от общего числа пациен-
тов с ишемическим инсультом в 2018 году увеличилась до 3 процентов (282 пациента) (в 2017 году – 2,5 процен-
та (207) при целевом показателе - 5 процентов.

Число больных с ишемическим инсультом, у которых выполнена тромбоэкстракция – 24 (в 2017 году – 4), что 
составило 0,3 процента больных с ишемическим инсультом, выбывших из стационаров медицинских организаций.

При анализе структуры пролеченных пациентов в медицинских организациях, на базе которых созданы РСЦ 
и ПСО выявлено следующее.

В 2018 году в медицинских организациях пролечено 43188 пациентов с болезнями системы кровообраще-
ния (I00-I99), в том числе с:

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (I10-I13) – 6180;
ишемической болезнью сердца (I20- I25) – 18600, из них: хроническая ишемическая болезнь сердца (I25) – 

3682, острый инфаркт миокарда (I21) – 4038, повторный инфаркт миокарда (I22) – 259, стенокардия (I20) – 10965, 
из нее: нестабильная стенокардия (I20.0) – 6891, другие формы острой ишемической болезни сердца (I24) – 0;

другими болезнями сердца (I30-I52) – 5726;
цереброваскулярными болезнями (I60-I69) – 9715, из них: субарахноидальное кровоизлияние (I60) – 176, вну-

тримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния (I61, I62) – 673, инфаркт мозга (I63) – 7009, инсульт неуточ-
ненный, как кровоизлияние или инфаркт (I64) – 0;

закупоркой и стенозом прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга (I65- I66) – 535;
другими цереброваскулярными болезнями (I67) – 1009.
В 2018 году 28 процентов всех пациентов с болезнями системы кровообращения (I00-I99) было пролечено  

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная клиническая больница № 3» - 12089, 
в том числе с:

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (I10-I13) – 1270;
ишемической болезнью сердца (I20- I25) – 5661, из них: хроническая ишемическая болезнь сердца (I25) – 1006, 

острый инфаркт миокарда (I21) – 1473, повторный инфаркт миокарда (I22) – 43, стенокардия (I20) – 3137, из нее: 
нестабильная стенокардия (I20.0) – 2948, другие формы острой ишемической болезни сердца (I24) – 2;

другими болезнями сердца (I30-I52) – 1262;
цереброваскулярными болезнями (I60-I69) – 2010, из них: субарахноидальное кровоизлияние (I60) – 72, вну-

тримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния (I61, I62) – 177, инфаркт мозга (I63) – 1326, инсульт неуточ-
ненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) – 0;

закупоркой и стенозом прецеребральных, церебральных артерий, не приводящими к инфаркту мозга (I65- I66) – 262;
другими цереброваскулярными болезнями (I67) – 173.
Первый этап реабилитации пациентов с ОКС, ОНМК в Челябинской области в полной мере реализуется в ус-

ловиях ПСО и РСЦ специалистами мультидисциплинарных бригад. В Челябинской области 10 медицинских орга-
низаций имеют лицензию на оказание медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация». Второй 
этап медицинской реабилитации проводится в условиях круглосуточного стационара.

Стационарная медицинская помощь по профилю «медицинская реабилитация» взрослому населению осущест-
вляется в 9 медицинских организациях: государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная 
клиническая больница № 3», автономной некоммерческой организации «Центральная клиническая медико-сани-
тарная часть», государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинский областной центр реабили-
тации», обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий «Карагайский Бор», муниципальном автономном 
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 2» г. Челябинск, государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 2 г. Магнитогорск», негосударственном учреждении здра-
воохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 1 
г. Еманжелинск», обществом с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Медеор» в городе Челябинске.

Третий этап реабилитации осуществляется в условиях дневного стационара, и поликлинических условиях в 
5 медицинских организациях: государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница № 3», муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Городская клиническая боль-
ница № 2» г. Челябинск, государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская больница № 2 г. 
Магнитогорск», негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 
Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», муниципальном автономном учреж-
дении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1.

За прошедшие 3 года увеличилось количество реабилитационных круглосуточных коек в 1,7 раза, в 2 раза уве-
личилось количество коек по «нейрореабилитации», в 2,5 раза увеличилось количество коек по «кардиореаби-
литации», в 2 раза увеличилось количество коек реабилитации для больных с заболеваниями и травмами опор-
но-двигательного аппарата, количество коек по реабилитации больных «соматического» профиля в сравнении с 
2017 годом уменьшилось в 1,8 раза в связи с тем, что койки данного профиля стали использоваться для профи-
ля «кардиореабилитация».

Таблица 13
Структура реабилитационной службы Челябинской области (2 и 3 этапы медицинской реабилитации)

название медицин-
ской организации

гбУз
 «Окб 
№ 3»*

маУз 
Откз 
гкб 

№ 1*

анО 
«цк

мсЧ»

гбУз 
«ЧОцр»

ООО «са-
нато рий 

«кара гай-
ский бор»

ма-
Уз «гкб 

№ 2»

гаУз 
«гб № 2 
г. магни-
то горск»

нУз «дкб на 
ст. Челя бинск 
ОаО «рЖд»

гбУз «гб 
№ 1 

г. еманже-
линск»

ООО мц 
«медеор»

Этап 2/3 3 2 2 2 2/3 2/3 2/3 2 2
Коечная мощность 1248 997 492 185 703 162 388 606 162 28
Пролечено в 2018 году 1567/ 199 880 287 280 1020 759/420 311/709 368/ 327 93 343
Пролечено в 2017 году 1645/ 218 1736 306 740 973 927/482 357/605 365/ 320 103 260
Пролечено в 2016 году 1525/ 190 1805 260 740 217 1087/517 223/65 293/364 103 172
Пролечено в 2015 году 1098 690 0 628 0 1008/546 0 293/348 111 0
Пролечено в 2014 году 772 0 0 626 0 945/428 0 295/357 117 0
Количество коек, кру-
глосуточный стационар

61 - 22 50 52 36 17 14 10 13

Количество коек, 
дневной стационар

8 27 - - - 20 38 8 - -

* В таблице использованы следующие сокращения:
ГБУЗ «ОКБ № 3» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая боль-

ница № 3»;
МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 - муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного 

Знамени городская клиническая больница № 1; 
АНО «ЦКМСЧ» - автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-санитарная часть»;
ГБУЗ «ЧОЦР» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной центр ре-

абилитации»;
ООО «Санаторий «Карагайский Бор» - общество с ограниченной ответственностью «санаторий «Карагайский Бор»;

МАУЗ «ГКБ № 2» - муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая боль-
ница № 2»;

ГАУЗ «ГБ № 2 г. Магнитогорск» - государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская кли-
ническая больница № 2»;

НУЗ «ДКБ на ст. Челябинск ОАО «РЖД» - негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

ГБУЗ «ГБ № 1 г. Еманжелинск» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 1 г. Еманжелинск»;

ООО МЦ «Медеор» - общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Медеор».
Состав больных, получивших лечение в отделениях медицинской реабилитации на 2 и 3 этапах реабилитации.
Нейрореабилитация:
ишемические инфаркты головного мозга (I63.0-I63.9);
внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния (I60.0-I62.9);
церебральные параличи и другие паралитические синдромы (G80.0-G83.9);
новообразования головного мозга и мозговых оболочек над ним (C00.0-D33.0);
травмы центральной нервной системы (S00.0-T99.9);
Всего пролечено: 2362 больных (2017 год - 2506 больных).
Кардиореабилитация:
ревматические болезни (I05-I09);
ишемическая болезнь сердца (I20-I25);
другие болезни сердца (I30-I51);
врожденные аномалии, пороки развития, деформации (Q00-Q99);
доброкачественные новообразования (миксомы) (D10-D36);
Всего пролечено: 1955 больных (2017 год - 2377 больных).
Женщины чаще, чем мужчины получали реабилитационную помощь в круглосуточных отделениях медицинской 

реабилитации. Также следует отметить, что основной возраст реабилитируемых пациентов составляет 60-69 лет.

Таблица 14
Основные показатели работы реабилитационной службы Челябинской области в 2014-2018 годах

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Общее число выписанных пациентов с ОНМК, Рэнкин 1-2 3253 3486 3672 3984 3756
Число пациентов, прошедших 2 этап реабилитации по профилю нейро-
реабилитация (круглосуточный стационар)

1025 1254 1543 2240 2148

Число пациентов, прошедших 3 этап реабилитации по профилю нейро-
реабилитация (дневной стационар)

53 40 162 266 214

Число пациентов, прошедших 2 этап реабилитации по профилю заболе-
вания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата (круглосуточный стационар)

159 248 900 1396 1446

Число пациентов, прошедших 3 этап реабилитации по профилю заболе-
вания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата (дневной стационар)

304 308 457 1575 1800

Число пациентов, прошедших 2 этап реабилитации по профилю карди-
ореабилитация (круглосуточный стационар)

945 1008 1145 1500 1434

Число пациентов, прошедших 3 этап реабилитации по профилю карди-
ореабилитация (дневной стационар)

428 546 517 877 521

Число пациентов, прошедших 2 этап реабилитации по профилю сомати-
ческая реабилитация (круглосуточный стационар)

626 629 1033 500 480

Число пациентов, прошедших 3 этап реабилитации по профилю сомати-
ческая реабилитация (дневной стационар)

0 690 1805 780 640

Количество специализированных отделений, организованных в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 года № 1705н (круглосуточный стационар)

5 5 9 9 9

Количество специализированных отделений, организованных в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 1705н (дневной стационар)

1 2 5 5 5

Обеспеченность реабилитационными койками на 10000 населения (кру-
глосуточный стационар), в том числе детскими

1,1 (3,2) 1,2 (3,2) 1,7 (4,1) 1,8 (3,6) 1,5 (3,8)

Общее количество пролеченных больных (круглосуточный стационар), 
в том числе на детских койках

6579 (3113) 6948 
(3106)

10708 
(4609)

11958 
(4529)

9089 (4338)

Среднегодовая занятость койки (круглосуточный стационар) 336 (320) 336 (328) 331 (328) 305 (315) 290 (291)
Средняя длительность лечения (круглосуточный стационар) 18,0 (21,1) 18,9 (22,2) 17,68 (19,5) 15,9 (15,6) 16,1 (14,8)
Обеспеченность реабилитационными койками на 10000 населения (днев-
ной стационар)

0,5 (2,4) 0,7 (2,3) 0,7 (2,3) 0,8 (2,2) 0,8 (2,5)

Общее количество пролеченных больных (дневной стационар) 7149 (6721) 7950 
(6714)

7046 (4461) 7280 (4014) 8182 (5000)

Среднегодовая занятость койки (дневной стационар) 484 (510) 418 (518) 397 (390) 367 (367) 259 (281)
Средняя длительность лечения (дневной стационар) 11,6 (11,5) 11,7 (11,7) 12,6 (13,6) 12,7 (13,4) 12,6 (12,8)

При анализе деятельности отделений медицинской реабилитации 2 и 3 этапов медицинских организаций уста-
новлено следующее.

Реабилитационная служба за период с 2014 по 2018 год показала хорошее динамическое развитие: увели-
чилось общее количество пациентов, прошедших реабилитационное лечение в условиях круглосуточного и днев-
ного стационаров.

В Челябинской области работают отделения медицинской реабилитации 2 и 3 этапов по основным профилям 
оказания реабилитационной помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации».

Пациенты направляются в отделения медицинской реабилитации согласно приказу Министерства здравоохра-
нения Челябинской области № 410 от 17 марта 2016 года «О маршрутизации взрослого населения с нарушением 
функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с нарушением функции центральной 
нервной системы, соматическими заболеваниями в Челябинской области по профилю «медицинская реабилитация».

За прошедшие 3 года увеличилось количество реабилитационных круглосуточных коек в 1,7 раза, в 2 раза уве-
личилось количество коек по «нейрореабилитации», в 2,5 раза увеличилось количество коек по «кардиореаби-
литации», в 2 раза увеличилось количество коек реабилитации для больных с заболеваниями и травмами опор-
но-двигательного аппарата, количество коек по реабилитации больных «соматического» профиля в сравнении с 
2017 годом уменьшилось в 1,8 раза в связи с тем, что койки данного профиля стали использоваться для профи-
ля «кардиореабилитация».

Общее количество пациентов, прошедших реабилитационное лечение в условиях круглосуточного стацио-
нара в сравнении с 2017 годом снизилось на 12 процентов, в условиях дневного стационара на 27 процентов.

Сохраняется низкий уровень аттестации врачей, инструкторы-методисты ЛФК, медицинские психологи, лого-
педы не имеют аттестационных категорий.

Проведя анализ пролеченных больных, установлено, что женщины чаще, чем мужчины получали реабилитаци-
онную помощь как в круглосуточных, так и в дневных отделениях медицинской реабилитации. Также следует от-
метить, что основной возраст реабилитируемых пациентов составляет 60-69 лет.

Потребность и фактическое оказание реабилитационной помощи в зависимости от профиля в 2018 году в ус-
ловиях круглосуточного стационара в настоящий момент отстает от рекомендованных индикативов.

Штатное расписание отделений медицинской реабилитации укомплектовано не полностью. Установлено, что 
все медицинские организации испытывают дефицит кадров, не хватает врачей по лечебной физкультуре, врачей 
по медицинской реабилитации, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, медицинских психологов, ло-
гопедов. Данная ситуация препятствует полноценному оказанию реабилитационной помощи, что не позволяет пре-
доставлять пациентам достаточный объем реабилитационных процедур продолжительностью не менее 120 ми-
нут/день за период госпитализации.

Мультидисциплинарные бригады используют в своей работе шкалы и методики, рекомендованные общероссий-
ской общественной организацией содействия развитию медицинской реабилитации «Союз реабилитологов России».

Систему организации помощи по профилю «медицинская реабилитация» Челябинской области следует при-
знать соответствующей требованиям общероссийской общественной организации содействия развитию медицин-
ской реабилитации «Союз реабилитологов России».

В рамках выездных мероприятий главного внештатного специалиста кардиолога, главного внештатного спе-
циалиста невролога в 2018 году проверено 9 медицинских организаций и 14 структурных подразделений (9 ПСО, 
5 РСЦ). Оснащение проверенных медицинских организаций в целом соответствует приказу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями», приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 года № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

Предписания не составлялись, указанные мероприятия проводились не в рамках ведомственного контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности.

Таблица 15
Анализ эффективности использования единиц тяжелой техники в 2018 году

медицинская ор ганизация
наименование ме-

дицинского 
изделия 

(оборудования)

дата ввода  
в эксплуа-

тацию

Фактиче-
ская дата 

начала 
работы

нагрузка 
за год

количе ство 
специали-

стов

количе-
ство дней 
простоя, 
причина

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городская больница им. А.П. Силаева 
г Кыштым»

компьютерный 
томограф

4 марта
2011 года

4 марта 
2011 года

3121 2

Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»

система 
ангиографическая

17 июня 
2013 года

17 июня 
2013 года

1106 2

Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»

томограф компьюте-
ризированный

26 февраля 
2009 года

26 февраля 
2009 года

2281 3

Муниципальное автономное учреждение здравоох-
ранения Ордена Трудового Красного Знамени город-
ская клиническая больница № 1

томограф рентге-
новский компью-

терный

28 декабря 
2012 года

28 декабря 
2012 года

7312 4

Муниципальное автономное учреждение здравоох-
ранения Ордена Трудового Красного Знамени город-
ская клиническая больница № 1

томограф 
рентгеновский 
компьютерный

1 сентября 
2005 года

1 сентября 
2005 года

4360 4

Муниципальное автономное учреждение здравоох-
ранения Ордена Знак Почета Городская клиниче-
ская больница № 8

томограф 
рентгеновский 
компьютерный

9 августа 
2013 года

9 августа 
2013 года

5998 5

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Районная больница г. Сатка»

томограф 
компьютерный

25 декабря 
2010 года

26 января 
2011 года

9947 2 7 дней, 
поломка

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница г. Златоуст»

томограф рентге-
новский 16 срезов 
BrightSpeed Elite

3 февраля 
2011 года

3 февраля 
2011 года

1477 1 7 дней, 
поломка

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная больница г. Троицк»

томограф 
рентгеновский 
компьютерный

15 апреля 
2014 года

15 апреля 
2014 года

20 0 более 60 
дней, по-

ломка
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная больница г. Троицк»

система 
ангиографическая

1 сентября 
2014 года

22 сентября 
2014 года

20 0

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

ангиографический 
универсальный 

комплекс

1августа 
2014 года

1 августа 
2014 года

494 6

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

установка 
ангиографическая

1 апреля 
2006 года

1 апреля 
2006 года

156 6

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

томограф магнитно-
резонансный

23 июля 
2013 года

23 июля 
2013 года

839 21

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

томограф магнитно-
резонансный

1 сентября 
2009 года

1 сентября 
2009 года

639 21

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

томограф 
рентгеновский 
компьютерный

1 июня 2011 
года

1 июня 2011 2092 21

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

томограф 
компьютерный 
рентгеновский

18 сентября 
2013 года

18 сентября 
2013 года

2302 6

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3»

томограф магнитно-
резонансный

25 декабря 
2014 года

25 декабря 
2014 года

0 4 31 день, 
поломка

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

система 
ангиографическая

25 декабря 
2012 года

25 декабря 
2012 года

1784 6

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

томограф 
компьютерный 
рентгеновский

24 января 
2014 года

24 января 
2014 года

3664 8

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

томограф 
компьютерный

30 декабря 
2008 года

30 декабря 
2008 года

6921 8

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

система комбиниро-
ванная однофотон-

ной и рентгеновской 
компьютерной 

томографии

4 октября 
2013 года

4 октября 
2013 года

2262 5

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

магнитно-
резонансный 

томограф

12 сентября 
2008 года

12 сентября 
2008 года

9181 6

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

томограф 
компьютерный 
рентгеновский

7 ноября 
2016 года

7 ноября 
2016 года

7230 8

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Челябинская областная клиническая больница»

томограф магнитно-
резонансный

26 декабря 
2016 года

9 января 
2017 года

7153 0 14 дней, 
поломка

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная клиническая 
больница»

аппарат рентгенов-
ский ангиографи-

ческий

28 февраля 
2018 года

28 февраля 
2018 года

1073 0

Наибольшее количество в 2018 году дней простоя медицинского оборудования отмечено в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница г. Троицк».

В схемах маршрутизации больных с острыми сосудистыми катастрофами в 2018 году участвовали 13 ПСО, 7 РСЦ 
для больных с ОКС, 2 РСЦ для больных с ОНМК, а также 7 самостоятельных станций - муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» в г. Челябинск, государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст», государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск», Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Коркино», государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск», Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Миасс», государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Сатка» и 38 отделений скорой медицин-
ской помощи муниципальных больниц сельских районов и малых городов, в том числе 14 в составе сельских цен-
тральных районных больниц (рисунок 1).

Рисунок 1

Общее количество структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 
помощь, составило 113 – подстанций, отделений, постов скорой медицинской помощи. Зеленым цветом выделе-
ны участки на территории Челябинской области, которые попадают в зону 20-минутной транспортной доступно-
сти при оказании скорой медицинской помощи (рисунок 2).

 Рисунок 2

Вместе с тем имеются проблемы с транспортной доступностью на западе Челябинской области, это особенно 
касается горнозаводской зоны, где большие расстояния и низкая транспортная доступность (в Ашинском районе, 
городе Сатке - планируется открытие РСЦ на базе ПСО Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Сатка»), и на юге Челябинской области (Брединский, Кизильский, Карталинский и Вар-
ненский муниципальные районы) (таблица 16).

Таблица 16

медицинская организация расстояние/ время доставки: местоположение 
пациента с Окс/Онмк

РСЦ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябин-
ская областная клиническая больница», Негосударственное учреждение здра-
воохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги»
ПСО: Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Тру-
дового Красного Знамени городская клиническая больница № 1, Муниципаль-
ное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знака Почета Город-
ская клиническая больница № 8

56 километров/ 55 минут село Аргаяш
85 километров/ 73 минут село Кунашак
125 километров/ 98 минут город Пласт

РСЦ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
клиническая больница № 3»
ПСО: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»

97 километров/ 93 минут город Кыштым
148 километров/ 148 минут город Верхний Уфалей
194 километров/ 194 минут город Нязепетровск

РСЦ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ная больница г. Троицка»
ПСО: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ная больница г. Троицка»
РСЦ: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс»
ПСО: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Златоуст», Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Районная больница г. Сатка»

93 километров/ 136 минут село Октябрьское
54 километров/ 40 минут поселок Увельский
40 километров/ 55 минут город Златоуст
101 километров/ 91 минут город Сатка
174 километров/ 139 минут город Катав-Ивановск
246 километров/ 188 минут город Аша

РСЦ: Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», Государственное автономное учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»
ПСО: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница с. Варна»

175 км/ 170 минут село Варна
144 километров/ 129 минут село Чесма
83 километров/ 64 минут село Кизильское
62 километров/ 61 минут город Верхнеуральск
127 кидлометров/ 109 минут город Карталы

В 2018 году организовано 4 дополнительных поста (филиала) скорой медицинской помощи в следующих му-
ниципальных образованиях Челябинской области: Чебаркульский муниципальный район — 2 поста, Увельский му-
ниципальный район — 1 пост, Карталинский муниципальный район - 1 пост.

Схематичные карты расположения медицинских организаций, участвующих в схеме маршрутизации больных 
с ОНМК/ОКС представлены на рисунках 3, 4.

Вывод: маршрутизация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями не является оптимальной ввиду не-
достаточности ПСО для больных с ОКС/ОНМК. В течение 2019 года планируется создание ПСО для больных с ОКС/
ОНМК на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Аша», в после-
дующих годах - создание ПСО для больных с ОКС/ОНМК в Копейске, Магнитогорске.

Рисунок 3
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Рисунок 4

4. Кадровый состав учреждений
В Челябинской области работают 260 врачей-кардиологов (в 2015 году – 246, в 2016 году – 254, 2017 году - 

262). Несмотря на незначительное уменьшение количества врачей-кардиологов (на 2 человека) в 2018 году, за 3 
года количество врачей-кардиологов увеличилось на 2,4 процента. Обеспеченность врачами-кардиологами - 0,9 
на 10000 взрослого населения. Обеспеченность врачами-кардиологами амбулаторного звена составляет 0,38 на 
10000 взрослого населения. Укомплектованность физическими лицами ставок врачей-кардиологов снизилась до 
62,7 процента (в 2015 году – 66,9 процента, в 2016 году – 65,3 процента, в 2017 году - 65,6 процента), а в амбу-
латорно-поликлиническом – 72,6 процента (в 2015 году – 73,6 процента, 2016 году – 79 процентов, в 2017 году – 
72,6 процента). Обеспеченность врачами-неврологами на 10000 взрослого населения составляет 1,3. Сохраняет-
ся высокий коэффициент совместительства врачей – 1,5.

Таблица 17
Кадровая обеспеченность в 2018 году по основным специальностям, штатные единицы

наименование специальности

Число 
должностей 

в целом

из них:
в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных условиях

штатных занятых штатных занятых количество 
вакантных ставок штатных занятых количество ва-

кантных ставок
Кардиологи 415 367,25 143,25 130 13,25 199,5 194,5 5
Неврологи 704,25 650,25 366 338,75 27,25 313,75 301 12,75
Нейрохирурги 70 70 6,75 6,75 0 63,25 63,25 0
По лечебной физкультуре 44,75 39,75 24,75 23,75 1 19,25 16 3,25
По медицинской реабилитации 13,75 11,75 4,75 4,75 0 7,75 6,75 1
По рентгенэндоваскулярным диагно-
стике и лечению

28,5 25,5 0 0 0 28,5 25,5 3

Терапевты – всего 1837,75 1692,5 1420,75 1303,75 117 413,75 385 28,75
Из них: терапевты участковые 828,25 767 828,25 767 61,25 0 0 0
Физиотерапевты 175,5 155,25 107,5 97,5 10 64 55,25 8,75
Инструкторы-методисты по лечебной 
физкультуре

163 155 73 69 4 85 82 3

Логопеды 77,75 75,25 39,25 39,25 0 24,75 24 0,75
Психологи медицинские 189,75 176,5 87,25 78,5 8,75 99,5 96 3,5

Таблица 18
Кадровая обеспеченность в 2018 году по основным специальностям 

наименование специальности

Число физических 
лиц, занимающих 
конкретную став-

ку, основных работ-
ников на занятых 

должностях

из них
в подразделениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях

в подразделениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь 

в стационарных условиях

всего коэффициент со-
вместительства всего коэффициент со-

вместительства
Кардиологи 260 104 1,25 128 1,52
Неврологи 424 233 1,45 184 1,64
Нейрохирурги 44 3 2,25 41 1,54
По лечебной физкультуре 13 10 2,38 3 5,33
По медицинской реабилитации 2 1 4,75 1 6,75
По рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 21 0 21 1,21
Терапевты - всего 1126 935 1,39 188 2,05
Из них: терапевты участковые 614 614 1,25 0
Физиотерапевты 96 68 1,43 28 1,97
Инструкторы-методисты по лечебной физкультуре 128 60 1,15 64 1,28
Логопеды 53 31 1,27 14 1,71
Психологи медицинские 118 54 1,45 62 1,55

Кадровый дефицит по основным специальностям с учетом рекомендуемого коэффициента совместительства 
1,2 в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (таблица 19).

Таблица 19
Наименование должности (специальности) Потребность, физических лиц

Кардиологи 38
Неврологи 77
Нейрохирурги 12
По лечебной физкультуре 13
По медицинской реабилитации 5
По рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 3
Терапевты - всего 157
Физиотерапевты 25
Инструкторы-методисты по лечебной физкультуре 7
Логопеды 7
Психологи медицинские 21

Анализ кадровой обеспеченности службы в 2018 году в разрезе ПСО/РСЦ, созданных на базе государствен-
ных и муниципальных медицинских организаций.

В государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск» в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО и РСЦ), работало физиче-
ских лиц: 5 кардиологов (число должностей – 10), 5 неврологов (число должностей – 12,5), 2 специалиста по рент-
генэндоваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 2,0), 10 анестезиологов-реаниматологов (число 
должностей – 18,5), 0 врачей ЛФК, 1 логопед (число должностей – 1,0), 0 психологов (число должностей – 0,5), 0 
инструкторов-методистов ЛФК, 1 физиотерапевт (число должностей – 2,5).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» в подразделе-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО), работало физических лиц, занимающих 
ставку: 4 кардиолога (число должностей – 11,25), 2 невролога (число должностей – 7,75), 0 специалистов по рент-
генэндоваскулярной диагностике и лечению, 6 анестезиологов-реаниматологов (число должностей – 7,5), 0 вра-
чей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 1,0), 1 психолог (число должностей – 1,25), 1 ин-
структор-методист по лечебной физкультуре (число должностей – 1,5), 0 физиотерапевтов (число должностей – 1,0).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасса» в подразделени-
ях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО и РСЦ), работало физических лиц, занимающих 
ставку: 3 кардиолога (число должностей – 12,25), 5 неврологов (число должностей – 11,5), 3 специалиста по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 3,0), 6 анестезиологов-реаниматологов (число должностей 
– 18,0), 0 врачей по лечебной физкультуре, 1 логопед (число должностей – 1,0), 0 психологов (число должностей – 0,0), 
1 инструктор-методист по лечебной физкультуре (число должностей – 2,5), 1 физиотерапевт (число должностей – 2,25).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница г. Троицк» в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО и РСЦ), работало физических лиц, занимающих 
ставку: 3 кардиолога (число должностей – 7,75), 2 невролога (число должностей – 6,5), 2 специалиста по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 2,0), 5 анестезиологов-реаниматологов (число должно-
стей – 17,5), 0 врачей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 1,0), 0 психологов (число долж-
ностей – 0,5), 0 инструкторов- методистов по лечебной физкультуре, 0 физиотерапевтов (число должностей – 1,0).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная клиническая больница № 3» в под-
разделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО и РСЦ), работало физических 
лиц, занимающих ставку: 26 кардиологов (число должностей – 28,25), 27 неврологов (число должностей – 35,75), 
79 анестезиологов-реаниматологов (число должностей – 133,25), 1 врач по лечебной физкультуре (число должно-
стей – 3,25), 1 логопед (число должностей – 1,0), 2 психолога (число должностей – 2,5), 0 инструкторов-методистов 
по лечебной физкультуре, 1 физиотерапевт (число должностей – 1,75).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» 
в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО и РСЦ), работало физических 
лиц, занимающих ставку: 16 кардиологов (число должностей – 23), 14 неврологов (число должностей – 19,5), 4 спе-
циалиста по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 6,5), 77 анестезиологов-реани-
матологов (число должностей – 114,0), 0 врачей ЛФК, 1 логопед (число должностей – 1,0), 1 психолог (число долж-
ностей – 1,5), 6 инструкторов-методистов ЛФК (число должностей – 5,5), 2 физиотерапевта (число должностей – 3,5).

В муниципальном автономном учреждении здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница 
№ 8 в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО), работало физических лиц, 
занимающих ставку: 10 кардиологов (число должностей – 14,75), 13 неврологов (число должностей – 17,75), 1 специалист 
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 2,0), 38 анестезиологов-реаниматологов (число 
должностей – 91,25), 0 врачей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 0,0), 1 психолог (число долж-
ностей – 2,25), 6 инструкторов- методистов ЛФК (число должностей – 5,5), 1 физиотерапевт (число должностей – 2,25).

В муниципальном автономном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская 
клиническая больница № 1 в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 
(ПСО), работало физических лиц, занятых на должностях: 9 кардиологов (число должностей – 13,75), 19 невроло-
гов (число должностей – 30,25), 0 специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению (число долж-
ностей – 0,0), 45 анестезиологов-реаниматологов (число должностей – 73,75), 0 врачей по лечебной физкульту-
ре (число должностей – 2,0), 1 логопед (число должностей – 1,5), 1 психолог (число должностей – 2,25), 6 инструк-
торов-методистов по лечебной физкультуре (число должностей – 7,0), 1 физиотерапевт (число должностей – 2,0).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО), работало физических лиц, занятых 
на должностях: 2 кардиолога (число должностей – 4,25), 2 невролога (число должностей – 6,5), 0 специалистов по рентге-
нэндоваскулярной диагностике и лечению (число должностей – 0,0), 7 анестезиологов-реаниматологов (число должностей 
– 17,5), 0 врачей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 1,0), 0 психологов (число должностей – 0,0), 1 
инструкторов-методистов по лечебной физкультуре (число должностей – 1,0), 0 физиотерапевтов (число должностей – 0,0).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Районная больница г. Сатка» в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО), работало физических лиц, занятых на должностях: 2 
кардиолога (число должностей – 6,5), 2 невролога (число должностей – 8,0), 0 специалистов по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике и лечению (число должностей – 0,0), 4 анестезиолога-реаниматолога (число должностей – 14,0), 0 вра-
чей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 1,0), 1 психолог (число должностей – 3,0), 0 инструк-
торов-методистов по лечебной физкультуре (число должностей – 0,0), 0 физиотерапевтов (число должностей – 1,0).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Районная больница с. Варна» в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (ПСО), работало физических лиц, занятых на должно-
тях: 1 кардиолог (число должностей – 1,0), 2 невролога (число должностей – 2,0), 0 специалистов по рентгенэндоваску-
лярной диагностике и лечению (число должностей – 0,0), 3 анестезиолога-реаниматолога (число должностей – 6,25), 0 
врачей по лечебной физкультуре, 0 логопедов (число должностей – 0,0), 0 психологов (число должностей – 0,0), 0 ин-
структоров-методистов по лечебной физкультуре (число должностей – 0,0), 0 физиотерапевтов (число должностей – 1,0).

Обеспеченность врачами скорой медицинской помощи на 10000 взрослого населения составляет 0,65, сред-
ним медицинским персоналом 6,9 на 10000 взрослого населения.

Таблица 20
Кадровая обеспеченность службы скорой медицинской помощи в 2018 году

персонал станций (отделений) 
скорой медицинской помощи всего

из них:

врачи средний медицинский пер-
сонал

младший медицинский 
персонал

прочий 
персонал

Из общего числа должностей, единиц: штатных: 5899,50 573,75 3522,00 49,00 1754,75
Занятых 4989,25 304,50 3042,25 35,75 1606,75
Физических лиц основных работников, занятых 
на должностях, человек

3803 209 2219 19 1356

Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом службы скорой медицинской помощи в Че-
лябинской области в 2018 году составляет у врачей – 63,6 процента (физических лиц на ставке – 36,4 процента), а 
у среднего медицинского персонала – 89,4 процента (физических лиц на ставке – 63 процента). При этом коэффи-
циент совместительства составляет у врачей – 1,5, а у среднего медицинского персонала – 1,4.

Таблица 21
укомплектованность медицинскими кадрами службы скорой медицинской помощи в 2014 - 2018 годах

показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Укомплектованность врачами, процентов 86,9 81,1 76,7 77,0 63,6
Укомплектованность средним медицинским персоналом, процентов 94,5 96,4 93,0 91,6 89,4

В структуру службы скорой медицинской помощи входят 270 круглосуточных выездных бригад скорой меди-
цинской помощи, включая 18 врачебных бригад общего профиля, 219 фельдшерских бригад, 33 специализиро-
ванные бригады, из них: 8 выездных экстренных консультативных бригад.

Во всех территориях имеется учебный фильм по проведению системного тромболизиса. Главным внештатным 
специалистом кардиологом Министерства здравоохранения Челябинской области совместно с сотрудниками ка-
федры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации продолжается 
обучение сотрудников первичного звена и сотрудников скорой медицинской помощи по проведению тромболи-
тической терапии пациентам с острым коронарным синдромом.

С 2016 года Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области введе-
ны тарифы на оплату скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме с проведением тромболи-
тической терапии (далее именуется– ТЛТ). Указанные тарифы включают в себя затраты на лекарственное обеспе-
чение ТЛТ с использованием алтеплазы, проурокиназы, тенектеплазы.

Мероприятия по поощрению и закреплению кадров реализуются в рамках государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
28.11.2014 г. № 644-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области», в которую включена в том числе подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация сле-
дующих мероприятий.

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 
в возрасте до 50 лет. 

В 2019 году и последующие годы предусмотрены выплаты 113 медицинским работникам, из них: 73 врача и 
40 фельдшеров.

С 2017 года Министерство здравоохранения Челябинской области выступает заказчиком целевого приема по 
программам специалитета, с 2018 года по программам ординатуры, заключено 338 договоров о целевом обучении 
по программам специалитета и 119 договоров по программам ординатуры. По состоянию на 1 января 2019 года 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на усло-
виях целевого приема по договорам о целевом обучении, заключенным с Министерством здравоохранения Челябин-
ской области, обучаются 332 гражданина по программам специалитета и 118 граждан по программам ординатуры. 

Принят Закон Челябинской области от 06.12.2017 г. № 621-ЗО «О мере социальной поддержки граждан Рос-
сийской Федерации, заключивших договор о целевом обучении с органом исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан», предусматривающий предоставление 
гражданам Российской Федерации, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и на условиях целевого приема по программам специалитета ежеме-
сячной выплаты в размере 1 000 рублей, по программам ординатуры – 3 000 рублей.

Подготовку специалистов со средним медицинским образованием для медицинских организаций Челябинской 
области осуществляют 7 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений и меди-
цинский колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (контингент обучающихся составляет – 4 300 человек, ежегодный выпуск – более 800 человек). Госу-
дарственное задание государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений в 2018 го-
ду составило – 266 334 082 рубля.

Подготовку среднего медицинского персонала по дополнительным профессиональным программам осущест-
вляет государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский 
областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения», государ-
ственное задание которого в 2018 году составило – 9 899 090 рублей.

В соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» специалистам ме-
дицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Челябинской области», проживающим в указанных сельских населенных пунктах, предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

Компенсация расходов осуществляется в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 1100 рублей.
Подпрограммой предусмотрена также реализация мероприятий, направленных на повышение престижа про-

фессии медицинского работника:
проведение областного конкурса «Лучший врач года». 
ежегодное вручение премии Губернатора Челябинской области (50 человек) и премии Законодательного Со-

брания Челябинской области (50 человек);
проведение областного конкурса «Лучший по профессии» среди молодых специалистов (стаж работы до трех 

лет) со средним медицинским образованием.

5. Анализ деятельности каждой медицинской организации, участвующей в оказании стационарной помощи 
больным с ОНМК и/или с ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования

Для оказания стационарной медицинской помощи больным с ОКС в 2018 году в Челябинской области функ-
ционируют 7 РСЦ и 13 ПСО, для больных с ОНМК функционируют 2 РСЦ и 12 первичных ПСО.

При анализе деятельности следующих медицинских организаций: Автономная некоммерческая организация 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть», Государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 3», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 3 г. Миасс», Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на стан-
ции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицка», Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница» выявлено:

низкая частота проведения догоспитального тромболизиса у поступивших больных с OKC с подъемом сегмен-
та ST. Ретроспективный анализ талонов скорой медицинской помощи в историях болезни показал частоту про-
ведения догоспитальной TЛT в 14 процентах случаев при фактическом времени доставки более 60 минут в Госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная клиническая больница № 3» - 10,3 процента, 
в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 6,7 процента, в государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорска» и автономной некоммерческой орга-
низации «Центральная клиническая медико-санитарная часть» - 36,7 процента. И это при том, что время доставки 
больных с OKC с подъемом сегмента ST из отдаленных районов Челябинской области может достигать 3,5 часов;

длительная внутрибольничная маршрутизация в автономной некоммерческой организации «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть». Показатель внутрибольничной маршрутизации «дверь-баллон» для пациен-
тов с OKC с подъемом сегмента ST, поступивших в первые 12 часов, составляет в среднем 136 минут (минимум - 60, 
максимум - 280 минут). У поступивших больных с ТЛТ в среднем 570 минут (420-720 минут);

низкая частота системного тромболизиса при ОНМК во всех медицинских организациях, за исключением го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс». Высокая частота 
внутригоспитального тромболизиса при ОКС 13,2 процента в государственном автономном учреждении здраво-
охранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорска»;

недостаточная частота использования стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием при вме-
шательствах на коронарных артериях при ОКС в государственном автономном учреждении здравоохранения «Го-
родская больница № 3 г. Магнитогорска» - 22 процента случаев, в государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 3» - 42,6 процента случаев, в негосударственном учреждении 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» - 60 процентов случаев. В РСЦ в автономной некоммерческой организации «Централь-
ная клиническая медико-санитарная часть» и государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Област-
ная клиническая больница № 3» ситуация лучше - частота использования стентов с лекарственным покрытием со-
ставляет 81,7 - 83,7 процента, соответственно;

недостаточная нагрузка сосудистого центра на базе негосударственного учреждения здравоохранения «Дорож-
ная клиническая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги», необходимо перевести учреждение на режим работы 24/7 для всех прикрепленных районов;

не во всех медицинских организациях имеется возможность: провести экстренную эхокардиографию (далее 
именуется - ЭхоКГ) в режиме 24/7; определять натрийуретический пептид. В медицинских организациях отсутству-
ет практика кодирования диагноза «хроническая сердечная недостаточность» как основного заболевания под ко-
дом международной классификации болезней МКБ-10 (далее именуется – МКБ-10) I50;

дефицит кадров врачей-кардиологов, специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сред-
него медицинского персонала.

Мероприятия, необходимые для оптимизации функционирования каждой медицинской организации, участву-
ющей в оказании медицинской помощи больным с ОНМК и/или с ОКС:

сократить время внутрибольничной маршрутизации больных с OKC с подъемом сегмента ST «дверь-баллон» до 30 минут;
исключить практику госпитального тромболизиса. Обеспечить использование стентов с лекарственным покры-

тием в 90-95 процентах случаев ЧКВ при ОКС;
увеличить загрузку всех РСЦ и обеспечить режим работы 24/7 для всех прикрепленных районов. При необхо-

димости увеличить количество коек для кардиологических и неврологических больных в отделениях РСЦ и в от-
делениях реанимации и интенсивной терапии;

обеспечить возможность круглосуточного проведения ЭхоКГ в стационарах;
внедрить во всех медицинских организациях компьютерную историю болезни стационарного и амбулатор-

ного больного;
подключить все РСЦ к федеральной телемедицинской системе, организовать участие профильных специали-

стов в научно-образовательных мероприятиях с федеральными национальными медицинскими исследователь-
скими центрами, проводить внутрирегиональные и федеральные телемедицинские консультации и консилиумы;

ликвидировать кадровый дефицит специалистов;
организовать прохождение анестезиологами-реаниматологами, работающими в РСЦ, тематического усовер-

шенствования по лечению ОКС/ОНМК на базе федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Необходимо отметить, что на базе вышеуказанных медицинских организаций, в которых функционируют РСЦ, 
еще располагаются и первичные сосудистые отделения.

В отношении 2 медицинских организаций, на базе которых функционируют только ПСО - муниципальное ав-
тономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница 
№ 1 (ПСО - 60 коек/ПИТ - 4 койки), муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Поче-
та городская клиническая больница № 8 (ПСО - 44 койки) выявлено: дефекты заполнения талонов скорой меди-
цинской помощи. В муниципальном автономном учреждении здравоохранения Ордена Трудового Красного Зна-
мени ггородская клиническая больница № 1 используется электронная история болезни, но пока не в полном объ-
еме. Низкий процент перевода больных из ПСО в РСЦ.

Мероприятия, необходимые для оптимизации функционирования:
дежурные врачи приемного отделения должны обращать внимание на полноценное заполнение сопроводи-

тельных листов скорой медицинской помощи: время принятия вызова, время доставки в медицинскую организа-
цию, выполненные назначения;

внедрить компьютерную историю болезни в полном объеме и интегрировать с региональной медицинской ин-
формационной системой Челябинской области с возможностью автоматической передачи информации о выписы-
вающихся пациентах в медицинские организации по месту жительства;

завести журнал учета и регистрации всех телемедицинских консультаций для подачи отчетности.
В кардиологическом отделении, не участвующем в маршрутизации пациентов с ОКС, на базе Муниципального 

автономного учреждения здравоохранения «Городская больница № 6» с поликлиникой, город Челябинск, карди-
ологическое отделение 36 коек, блок реанимации и интенсивной терапии на 6 коек:

недостаточно выполняется нагрузочных проб в поликлинике. В 2018 г. из 3430 пациентов с диагнозом ишеми-
ческая болезнь сердца (I20-I25) велоэргометрия выполнена всего у 120 больных (3,5 процента), при хороших по-
казателях выполнения ЭхоКГ у больных с болезнями системы кровообращения - 67 процентов (у 5298 из 7905);

в кардиологическом отделении стационара в 2018 г. пролечено 1184 больных с болезнями системы кровообра-
щения, из них 742 (63 процента) пациента с хронической сердечной недостаточностью (442 - 59,5 процента с деком-
пенсацией). Определение уровня натрийуретического пептида выполнено только у 181 пациента (24,4 процента);

медицинская помощь пациентам с болезнями системы кровообращения в учреждении в целом проводится в 
соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи. Лекарственная обеспечен-
ность пациентов с болезнями системы кровообращения в учреждении соответствует клиническим рекомендациям 
и существующим нормативам. Укомплектованность отделения кадрами соответствует приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Мероприятия, необходимые для оптимизации функционирования:
увеличить нагрузку кабинета функциональной диагностики в части проведения нагрузочных проб больным с 

диагнозом: ишемическая болезнь сердца (I20-I25) (2-3 исследования в неделю - крайне мало);
необходимо широко внедрить в практику работы поликлиники и отделения стационара лабораторное опре-

деление натрийуретического пептида.
Терапевтическое отделение, не участвующее в маршрутизации пациентов с ОКС, - Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 г. Коркино». В терапевтическом отделении на 64 койки 
функционально выделены койки для кардиологических больных – 21:

диагноз «хроническая сердечная недостаточность» у кардиологических пациентов самостоятельно первым не 
кодируется. Как правило, выставляется сопутствующим после хронических форм ишемической болезни сердца 
(I20-I25), фибрилляции предсердий, реже - после гипертонической болезни;

больные с болезнями системы кровообращения составляют существенную долю (48 процентов) в континген-
те терапевтического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца № 1 г. Коркино». Более половины (65 процентов) больных с болезнями системы кровообращения госпитали-
зируются в терапевтическое отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Коркино» по экстренным показаниям;

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 1 г. Коркино» существу-
ет кадровый дефицит кардиологов стационара и кардиологов поликлиники. В терапевтическом отделении Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Коркино» обследование и 
лечение больных с хроническим формами болезней системы кровообращения осуществляется не в полном объ-
еме в соответствии с клиническим рекомендациями.

Мероприятия, необходимые для оптимизации функционирования:
разработать и выполнить мероприятия по устранению кадрового дефицита кардиологов в терапевтическом 

отделении стационара и в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Коркино». Принять меры к обеспечению пациентов кардиологического отделения минимум дву-
мя таблетированными формами бета- адреноблокаторов;

разработать и выполнить мероприятия по соответствию обследования и лечения больных с сердечной недо-
статочностью современным клиническим рекомендациям;

ввести в практику определение в крови уровня натрийуретического пептида при подозрении на сердечную 
недостаточность, для оценки кровообращения в малом круге проводить больным с симптомами хронической сер-
дечной недостаточности рентгенографическое исследование легких, при основном и сопутствующем диагнозе 
сердечной недостаточности назначать или обосновывать отсутствие назначения антагонистов минералокортико-
идных рецепторов.

В консультативной поликлинике на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челя-
бинский областной кардиологический диспансер»:

в амбулаторных картах отмечено назначение недостаточно высоких доз статинов пациентам с диагнозом ише-

мическая болезнь сердца (I20-I25). Среди возможных причин - назначение лабораторных анализов липидов кро-
ви в виде концентрации общего холестерина, а не в виде уровня холестерина липопротеидов высокой и низкой 
плотности. В связи с этим не контролируется достижение целевых значений холестерина, липопротеинов низкой 
плотности (далее именуется – ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (далее именуется–ЛПВН) на фоне гипо-
липидемической терапии;

нет корректной лабораторной информации о достижении целевых уровней липидов у пациентов;
выявлено неправильное кодирование диагнозов у пациентов с гипертонической болезнью, которая привела 

к развитию недостаточности кровообращения. Для устранения проблемы необходима разъяснительная работа с 
врачами-кардиологами на предмет кодирования случаев в МКБ-10;

один из аппаратов ЭхоКГ («Филипс») неисправен, что ограничивает проведение УЗ-диагностики у пациентов 
в надлежащем объеме;

несмотря на то, что в палате дневного стационара нередко наблюдаются больные с нарушениями ритма серд-
ца, палата не укомплектована дефибриллятором. Ближайший дефибриллятор находится в соседнем диагностиче-
ском кабинете, где проводятся нагрузочные пробы;

медицинская организация располагается на окраине города, в частном секторе. Район малонаселен, от центра 
города к диспансеру ведет одна дорога с плохим дорожным покрытием, что затрудняет посещение пациентами;

коечный фонд дневного стационара недостаточен. В здании диспансера недостаточно площадей для диагно-
стических кабинетов и кабинетов врачей по сравнению с его кадровыми и организационными возможностями;

несмотря на имеющуюся потребность в диагностическом и лечебном процессе, не проводится УЗИ брюшной 
полости и забрюшинного пространства, что также связано с недостатком площадей для диагностических кабине-
тов. Кадровая потребность в специалистах по УЗИ может быть восполнена имеющимися сотрудниками.

Мероприятия, необходимые для оптимизации функционирования:
увеличение коечного фонда дневного стационара, расширение площадей для исследований;
обучение врачей функциональной диагностики проведению УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства;
расширение возможности лаборатории с возможностью определения ЛПНП и ЛПВП с последующей коррек-

цией гиполипидемической терапии;
приведение в рабочее состояние неисправной аппаратуры или приобретение новой;
приобретение дополнительного дефибриллятора для палаты дневного стационара;
проведение разъяснительной работы с врачами-кардиологами на предмет кодирования случаев в МКБ-10 для 

более четкой кодировки диагнозов.
6. Региональные правовые акты, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения

Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 11.12.2014 г. № 1886 «Об улучшении доступ-
ности оказания специализированной кардиологической помощи в Челябинской области»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16.11. 2015 г. № 1679 «О госпитализации паци-
ентов из Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной кардиологический 
диспансер» при развитии экстренных и неотложных состояний, диагностированных в ходе консультативного приема»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.12. 2015 г. № 2040 «О внедрении в дея-
тельность медицинских организаций Челябинской области клинических рекомендаций оказания медицинской 
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в условиях круглосуточного стационара»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.08. 2016 г. № 1400 «О маршрутизации па-
циентов кардиологического профиля для проведения плановой коронароангиографии»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 09.09.2016 г. № 1517 «Об организации оказа-
ния экстренной и планово-консультативной медицинской помощи в Челябинской области»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.04.2016 г. № 620 «Об утверждении схемы 
маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на территории Челябинской области»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.04. 2016 г. № 625 «Об утверждении схемы 
маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом на территории Челябинской области»;

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 18.06. 2016 г. № 860 «О реализации мероприя-
тий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»,

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 08.12. 2017 г. № 2263 «О совершенствова-
нии оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и с острым нарушением моз-
гового кровообращения»,

приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 15.10. 2018 г. № 2169 «О маршрутизации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской области, нуждающихся в оказании специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

В 2019 году внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.04.2016 г. 
№ 620, приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 19.04.2016 г. № 625: в схему маршрутиза-
ции включены Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 71 Федерального медико-биологического агентства России» (ПСО для ОКС, ОНМК), Муниципальное автоном-
ное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 9 (ПСО для ОНМК).

Ежегодно утверждаются план мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в Че-
лябинской области, план мероприятий по сокращению смертности от цереброваскулярных болезней в Челябин-
ской области.

7. Показатели деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Челябинской области (профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение сердечно-со-

судистых заболеваний, реабилитация)
Таблица 22

Показатели деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи больным с острыми 
нарушения мозгового кровообращения

показатель 2018 год динамика в сравнении 
с прошлым годом

Число больных с острыми нарушения мозгового кровообращения, госпитализированных в стационар 
в первые 4,5 часа от начала заболевания (I60 -I64, G45-46)

3434 -104

Число больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профиль-
ные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосуди-
стые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания (I60 -I64, G45-46)

3160 +616

Число больных с острыми нарушения мозгового кровообращения, госпитализированных в профиль-
ные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосуди-
стые отделения) (I60 -I64, G45-46)

11496 +2194

Число больных с ишемическим инсультом, госпитализированных в профильные отделения для лече-
ния больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 
4,5 часа от начала заболевания (I63)

2155 +265

Число больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис 282 +73
Число умерших больных с ишемическим инсультом, которым проводился тромболизис 24 +4
Доля пациентов с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис, процентов 3,0 +0,5
Число больных с ишемическим инсультом, у которых выполнена тромбоэкстракция 24 +20
Число умерших с острыми нарушениями мозгового кровообращения в стационарах субъекта (I60 -I64) 1956 +318
Число выбывших (выписано+умерло) больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(I60 -I64)

13394 +870

Летальность в стационаре пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (I60 -I64), 
процентов

14,6 +1,5

Число умерших больных с ишемическим инсультом в стационарах субъекта (код МКБ-10 I63) 1244 +239
Число выбывших (выписано+умерло) больных с ишемическим инсультом (I63) 9490 +1021
Летальность пациентов с ишемическим инсультом в стационарах субъекта, процентов 13,1 +1,2
Число умерших с острыми нарушениями мозгового кровообращения по геморрагическому типу в ста-
ционарах субъекта (I60 -I62)

690 +78

Число выбывших (выписано+умерло) больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
по геморрагическому типу (I60 -I62)

1596 +52

Летальность пациентов с геморрагическим инсультом в стационарах субъекта 43,2 +3,6
В ряде медицинских организаций (город Коркино, поселок Бреды и другие) выявлено нарушение приказа о 

маршрутизации больных с ОНМК, когда больные вначале доставляются скорой медицинской помощью в прием-
ное отделение медицинских организаций по месту жительства больного, а затем доставляются в ПСО.

Из общего числа пациентов с ОНМК, не госпитализированных в профильные отделения:
15,6 процента госпитализированы в федеральные медицинские организации, расположенные преимуществен-

но в закрытых административно-территориальных образованиях;
57,7 процента госпитализированы в медицинские организации, расположенные в транспортной доступности, 

не превышающей 60 минут, от профильных отделений;
26,7 процента госпитализированы в медицинские организации, расположенные в транспортной доступности, 

превышающей 60 минут, от профильных отделений.
Положительные тенденции: 
наблюдается рост числа больных, госпитализированных в профильные отделения (ПСО, РСЦ), в том числе в пер-

вые 4,5 часа от начала заболевания ОНМК; 
увеличение числа больных ишемическим инсультом, госпитализированных в период «терапевтического окна» 

привело к росту количества проведенной тромболитической терапии, достигнув 3 процентов, что на 0,5 процента 
выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на некоторое увеличение смертельных 
исходов после системного тромболизиса, доля их не превысила 9 процентов;

проведено 24 тромбоэкстракции. 
Сохраняющиеся следующие проблемы и выработанные пути их решения: 
низкий процент выполнения ТЛТ, связан с поздним поступлением больных, поломкой компьютерных томо-

графов в 4 ПСО в течение года. Запланирован ремонт 2 компьютерных томографов (город Троицк, село Варна), 2 
компьютерных томографа отремонтировано. Увеличивается число мероприятий по информированию населения 
о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инсульта, проведен день борьбы с ин-
сультом 20 октября 2018 года; 

выросла летальность больных ОНМК в стационаре на 1,7 процента. Проведено совещание заведующих отде-
лениями ПСО и РСЦ для проведения анализа роста летальности. Кроме того, работа с населением по более ран-
нему обращению населения при возникновении ОНМК за медицинской помощью, а также ремонт компьютерных 
томографов будет способствовать снижению летальности.

Таблица 23
Показатели деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи больным 

с острым коронарным синдромом

показатель 2018 год (процент) динамика в сравнении 
с прошлым годом (процент) 

Число умерших больных от инфаркта миокарда 1763 +5,9
Доля пациентов, умерших от инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте от числа 
всех умерших от инфаркта миокарда

16,7 - 1,2

Число/доля, умерших от инфаркта миокарда вне профильных стационаров (ПСО, РСЦ) 
от всех умерших от инфаркта миокарда

277/ 31,7 -51/ -34

Число больных, умерших от ишемической болезни сердца 11500 +9,6
Число выбывших больных (выписано + умерло), перенесших ОКС (I20.0, I21, I22, I24) 15306 +1,7
Число/доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST от всех больных с ОКС 4329/ 28,3 +8,6/+6,8
Число/доля больных с ОКС без подъема сегмента ST от всех больных с ОКС 10977/71,7 -0,8/-2,5
Доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST, госпитализированных в стационары 
субъекта в сроки менее 2 часов от начала заболевания от всех больных с ОКС с подъ-
емом сегмента ST

12,4 -27,1

Доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST, госпитализированных в стационары 
субъекта в сроки менее 12 часов от начала заболевания от всех больных с ОКС с 
подъемом сегмента ST

60,8 -1,1

Число/доля больных с ОКС, госпитализированных в профильные отделения (РСЦ и 
ПСО) от всех больных с ОКС

9366/60,9 +9,7/+8,9

Доля больных с ОКС, переведенных из ПСО в РСЦ от всех поступивших с диагнозом ОКС 9,8 +36
Число пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, подвергшихся реперфузионной те-
рапии, из них:
ТЛТ (количество/доля) 1386/34,8 +8,7/ +12,3
ЧКВ (количество/доля) 3112/72,1 +30,4/+24,3
ТЛТ и ЧКВ (количество/доля) 3679/85,2 +16,7/+11,2
Число/доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, подвергшихся реперфузионной 
терапии от всех выбывших с ОКС с подъемом сегмента ST (выписано + умерло), из них:
ТЛТ (количество/доля) 1386/34,8 +8,7/ +12,3
ЧКВ (количество доля) 3112/72,1 +30,4/+24,3
ТЛТ и ЧКВ (количество/доля) 3679/85,2 +16,7/+11,2
Число/доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболи-
зис на догоспитальном этапе от числа всех больных, которым выполнен тромболизис

1115/80,4 +32,9/+22,2

Число/доля пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, которым выполнено ЧКВ от 
всех пациентов с ОКС без подъема сегмента ST

2008/18,2 +13,5/+14,5

Доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST, подвергшихся ЧКВ в течение 90-120 
мин. от момента первого контакта с медицинским работником от всех больных с ОКС 
с подъемом сегмента ST

25,1 -5,5

Летальность больных с инфарктом миокарда в стационарах субъекта, в том числе в:
ПСО
РСЦ

11,5
12,5
8,3

0
-1,6

+25,8
Число/доля больных, перенесших ОКС и состоящих на диспансерном учете (I20, I21, 
I22, I24, I25.2, I25.8)

12420/62,4 +17,6/-3,7

Доля больных, перенесших ОКС (I20, I21, I22, I24, I25.2, I25.8), регулярно принима-
ющих статины

95 0

Доля больных, перенесших ОКС (I20, I21, I22, I24, I25.2, I25.8), регулярно принимаю-
щих статины и достигших целевого уровня общего холестерина (<3,5 ммоль/л) или 
ХС ЛПНП (<1,8 ммоль/л)

42 +20

Число больных, перенесших ОКС (I20, I21, I22, I24, I25.2, I25.8), получивших льготное 
лекарственное обеспечение

9752 +24,9

Число впервые выявленных больных с хронической ишемической болезнью сердца 26010 +10,8
Число больных ХСН (II-IV ФК по NYHA), состоящих на диспансерном наблюдении 68801 +19,1
Число впервые выявленных больных с артериальной гипертензией 36590 +14,8
Доля больных с артериальной гипертензией, достигших и поддерживающих целевые 
уровни артериального давления

72 +10,8

Число больных с нарушениями ритма и проводимости сердца, у которых применены 
интервенционные методы лечения (РЧА, ЭКС)

1876 +1,7

Число больных с хронической сердечной недостаточностью, у которых применены 
электрофизиологические (ЭКС, сердечная ресинхронизирующая терапия) и хирур-
гические методы лечения

9 0

Число больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с имплантированными кар-
диовертерами-дефибрилляторами 

101 +1

Из общего числа пациентов с ОКС, не госпитализированных в профильные отделения: 36,08 процента госпи-
тализированы в федеральные медицинские организации, расположенные преимущественно в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, 25,1 процента госпитализированы в медицинские организации, рас-
положенные в транспортной доступности, не превышающей 60 минут, от профильных отделений, 38,82 процен-
тов госпитализированы в медицинские организации, расположенные в транспортной доступности, превышающей 
60 минут, от профильных отделений.

Положительные тенденции:
уменьшилась доля умерших от острого инфаркта миокарда пациентов трудоспособного возраста в общем количе-

стве умерших от острого инфаркта миокарда на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
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увеличилась (на 9,7 процента) доля больных ОКС, поступивших в профильные отделения и значительно 
 (на 36,6 процента) выросло количество больных ОКС, переведенных из ПСО в РСЦ;

увеличилось количество больных ОКС без подъема сегмента ST, подвергшихся ЧК;
на 6,3 процента (до 74,6 процента) увеличилось число больных с ишемической болезнью сердца, взятых на 

диспансерное наблюдение;
увеличилось число больных с нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью, получивших интер-

венционные методы лечения.
Сохраняющиеся проблемы:
в 2018 году на 2,9 процента вырос уровень смертности от болезней системы кровообращения, а от ишеми-

ческой болезни сердца на 10,6 процента по сравнению с 2017 годом. Выросло на 5,9 процента и абсолютное 
число умерших от ишемической болезни сердца. Особенно вырос уровень смертности от инфаркта миокарда 
 (на 6,3 процента), при снижении доли умерших в трудоспособном возрасте. Учитывая, что общая смертность в Че-
лябинской области выросла всего на 0,6 процента, рост смертности от болезней системы кровообращения частич-
но связан с неверным кодированием причин смерти; 

соотношение между больными с ОКС с подъёмом сегмента ST и больными с ОКС без подъема ST осталось преж-
ним (примерно 30 процентов на 70 процентов). По-прежнему по сравнению с прошлым годом значительно мень-
шее количество больных ОКС с подъёмом сегмента ST доставляется в первые 2 часа с момента начала заболева-
ния – на 27,1 процента меньше, чем за прошлый год. Доля больных ОКС с подъёмом сегмента ST, доставленных  
в сроки менее 12 часов, также снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,1 процента;

летальность от острого инфаркта миокарда в стационарах осталась на прежнем уровне – 11,5 процента.  
Но в ПСО она снизилась до 12,5 процента, а в РСЦ выросла на 25,8 процента до 8,3 процента.

Для приближения первичной специализированной медико-санитарной помощи в Челябинской области про-
должают работать 21 выездная врачебная бригада. За 2018 год 55412 человек были осмотрены специалистами вы-
ездных бригад, 13021 человек прошли диспансеризацию. Продолжают работу 4 консультативно-диагностических 
центра с 3 клинико-диагностическими лабораториями (государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Областная клиническая больница № 3», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 4 г. Миасс», автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-сани-
тарная часть», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический 
терапевтический госпиталь для ветеранов войн»).

С 2012 года в Челябинской области функционирует централизованная система приема-передачи, описания и 
хранения электрокардиограмм - единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики (да-
лее именуется - Центр). В настоящее время Центр работает в круглосуточном режиме 365 дней в году. На его базе 
развёрнуто 10 рабочих мест, которые принимают электрокардиограмму (далее именуется – ЭКГ) по каналам свя-
зи с 2515 портативных электрокардиографов со всех медицинских организаций Челябинской области, в том чис-
ле фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики (семейной медицины), бригад скорой ме-
дицинской помощи и приёмных отделений отдаленных районных больниц области.

В Челябинской области медицинская помощь по профилю «медицинская реабилитация» оказывается в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О 
Порядке организации медицинской реабилитации», приказами Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти от 17 марта 2016 года № 410 «О маршрутизации взрослого населения с нарушением функции перифериче-
ской нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с нарушением функции центральной нервной системы, 
соматическими заболеваниями в Челябинской области по профилю «медицинская реабилитация».

За прошедшие 3 года увеличилось количество реабилитационных круглосуточных коек в 1,7 раза, в 2 раза уве-
личилось количество коек по «нейрореабилитации», в 2,5 раза увеличилось количество коек по «кардиореабили-
тации», количество коек по реабилитации больных «соматического» профиля в сравнении с 2017 годом уменьши-
лось в 1,8 раза в связи с тем, что койки данного профиля стали использоваться для профиля «кардиореабилитация».

Лекарственное обеспечение населения Челябинской области осуществляется в рамках реализации постановления пра-
вительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 672-П «О Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Большинство пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт миокарда, получают 
препараты за счет федеральной или региональной льготной программы. В перечень препаратов, предоставляе-
мых по льготе, включены все основные группы препаратов. За счет федеральной льготы получают терапию 52 про-
цента лиц, имеющих на нее право. 

Специализированные программы для больных высокого риска, вторичной профилактики (продленное льгот-
ное лекарственное обеспечение, кабинеты антикоагулянтной терапии) в Челябинской области не реализуются.

Наличие и ведение федеральных и/или региональных регистров больных сердечно-сосудистой патологией по-
сле высокотехнологичных вмешательств, высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода – нет, за-
планировано участие в национальном регистре ОКС/ОНМК (Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Челябинская областная клиническая больница») в 2019 году.

8. Анализ проведенных мероприятий по снижению влияния факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний

Распространенность потребления табака среди взрослого населения Челябинской области в 2018 году соста-
вила 26,5 процента, потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) 6,9. Доля боль-
ных артериальной гипертонией, достигших целевого уровня артериального давления 140/90 мм ртутного столба III 
и удерживающих его – 35 процентов. Доля пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных с 
хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, перенесших инфаркт миокарда, неста-
бильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий ниж-
них конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование), 
сочетание сердечно-сосудистых заболеваний с сахарным диабетом и/или хронической болезнью почек c скоро-
стью клубочков фильтрации <60 миллилитров/минуту/1,73 кв. метров у которых обеспечено достижения целевых 
уровней ХС ЛПНП≤ 1,8 миллимоль/литр – 35 процентов.

Всего в области у взрослого населения в 2018 году зарегистрировано 205171 случаев эндокринной патоло-
гии – 8135,6 на 100000 человек взрослого населения, из них с впервые установленным диагнозом – 25042 случай 
(993,0 на 100000 человек взрослого населения). Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного го-
да – 158646 человек (6290,8 на 100000 человек взрослого населения) – 77,3 процента.

На первом месте в структуре заболеваемости болезнями эндокринной системы, расстройства питания, наруше-
ния обмена веществ у взрослого населения находится сахарный диабет – 107672 случаев (4269,5 случая на 100000 
человек взрослого населения, что несколько выше, чем по Российской Федерации – 3887,6 случаев на 100000 че-
ловек взрослого населения); впервые выявлено 8845 случая. Состоит на диспансерном учете на конец отчетно-
го года 100886 (93,7 процента). Число больных с сахарным диабетом 1 типа – 6075 (или 240,9 случаев на 100000 
человек взрослого населения); из них впервые выявлено – 300 человек. Число пациентов с сахарным диабетом 2 
типа увеличилось до 101597 больных 4028,6 на 100000 человек взрослого населения). Сохраняется хорошая вы-
являемость сахарного диабета 2 типа – 8545 новых случаев в год.

Выросло число пациентов с ожирением до 22251, впервые выявлено 5858 человек, состоит на учете – 8194 че-
ловек (это пациенты с морбидной, наиболее тяжелой формой ожирения). Общая заболеваемость – 8 случаев, пер-
вичная – 2,3случая на 1000 человек взрослого населения. 

В возрастной группе старше трудоспособного возраста зарегистрировано 115121 случаев эндокринных за-
болеваний, из них впервые – 9933, у пожилых пациентов также на первом месте стоит сахарный диабет – 70043 
человек. Из них заболевание впервые выявлено у 4815 человек. Причем рост новых случаев отмечен за счет са-
харного диабета 2 типа – 4759, в то время как с сахарным диабетом 1 типа выявлено всего 56 больных. Всего с 
сахарным диабетом 2 типа зарегистрировано 68391 пациентов, с сахарным диабетом 1 типа – 1652. На втором 
месте – также заболевания щитовидной железы – 27643 человек (24 процентов от всех эндокринных заболева-
ний). Среди заболеваний щитовидной железы большая часть – различные формы нетоксического зоба – 9782 (8,5 
процента). На третьем месте, как и в общей группе, ожирение (10293 или 8,9 процента).

В Челябинской области функционируют 19 центров здоровья, из них 6 центров здоровья для детей и подростков. 
Их задача - проведение скрининговых исследований здоровых людей для выявления факторов риска и разработки 
индивидуальных рекомендаций по ведению здорового образа жизни. В школах профилактики артериальной гипер-
тензии центров здоровья обучено основам здорового образа жизни 3177 человек. С целью коррекции факторов ри-
ска для посетителей центров здоровья, наряду с работой школ здоровья, проводятся индивидуальные беседы с ис-
пользованием средств наглядной агитации и раздачей методической литературы, занятия с медицинским психологом. 

Также используется выездная форма работы центра здоровья на базе государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» с целью охвата профилактиче-
скими мероприятиями населения отдаленных населенных пунктов.

Существенно активизировалась работа центров (отделений, кабинетов) медицинской профилактики по вопросам 
медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения Чедябинской области за счет 
использования новых технологий, методик социологических исследований, создания видеофильмов по здоровому 
образу жизни, методических рекомендаций для педагогов школ и медицинских работников по организации работы 
и проведению мероприятий по медико-гигиеническому обучению и воспитанию населения всех возрастных групп. 

В 2018 году выездные школы здоровья переходят на новый формат обучения в режиме видео-конференц-свя-
зи. Были проведены акции «Золотой возраст 50+» по профилактике сахарного диабета, первым признакам инсуль-
та, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, артрозам для населения старше 50 лет, организованные 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Челябинский областной центр медицинской про-
филактики», обучено 3 285 человек в различных муниципальных районах Челябинской области.

В 2018 году Министерством здравоохранения Челябинской области проведен XII Южно-Уральский профилак-
тический форум. В рамках данной акции для южноуральцев была организована образовательная программа, по-
священная здоровому образу жизни, профилактике и выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Бо-
лее тысячи жителей города Челябинска получили возможность бесплатно оценить уровень холестерина и глюкозы 
крови, измерить артериальное давление, индекс массы тела, уровень стресса, а также определить степень зависи-
мости от вредных привычек. 

В целях обеспечения эффективного межсекторального взаимодействия в вопросах формирования здорового 
образа жизни населения в Челябинской области организована работа Координационного Совета, созданного рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 04.03.2014 г. № 70-рп «О межведомственном Координацион-
ном совете по формированию здорового образа жизни». 

В соответствии с решением Координационного совета по формированию здорового образа жизни на терри-
тории Челябинской области от 17 мая 2016 года во всех муниципальных образованиях области созданы и функ-
ционируют межведомственные советы по формированию здорового образа жизни. 

На заседаниях вышеуказанных советов в 2018 году рассматривались вопросы первичной профилактики нар-
козависимости, алкоголизма, табакокурения и формирования здорового образа жизни взрослого и детского насе-
ления, неоднократно обсуждались вопросы диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Организована работа центров (отделений, кабинетов) медицинской профилактики по вопросам медицинской 
профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения области за счет использования новых тех-
нологий, методик социологических исследований, создания видеофильмов по здоровому образу жизни, методи-
ческих рекомендаций для педагогов школ и медицинских работников по организации работы и проведению ме-
роприятий по медико-гигиеническому обучению и воспитанию населения всех возрастных групп.

С целью создания системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профи-
лактических мероприятиях, особенно среди подрастающего поколения, внедрения системы медицинского обслу-
живания здоровых и практически здоровых граждан проведены информационно-образовательные мероприятия, 
в том числе: телевизионные (466) и радиопередачи (276), интервью, публикации в электронных и печатных изда-
ниях (3 452); функционируют группы в социальной сети «В контакте», страницы в сети Facebook, Одноклассники, 
организована «Горячая линия» с консультацией психологов.

Особый акцент сделан на размещении информации профилактической направленности в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.zdrav74.ru, www.med74.ru, www.cheldoctor.ru). Интернет-ресурсы ис-
пользуются для размещения пресс-релизов, работы в онлайн режиме. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 21 декабря 2018 года № 
166 пк «Об утверждении плана областных информационно-образовательных акций по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни на 2018 год» проведена 21 акция с охватом около 30 процентов 
населения Челябинской области. 

В 2018 году Министерством здравоохранения Челябинской области проведен XIII Южно-Уральский профилак-
тический форум и межрегиональная выставка «Уральское здоровье». 

Проводится пропаганда принципов здорового питания. Для реализации данного мероприятия для населе-
ния организованы:

школы по основам здорового образа жизни, рационального питания, здорового питания для дошкольников и 
школьников на базе действующих центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики;

бесплатная раздача населению при посещении центров здоровья и лечебно-профилактических учреждений 
брошюр «Питание при гипертонии», «Осторожно, холестерин», «Питание в пожилом возрасте» и буклетов по ра-
циональному питанию при сахарном диабете и ожирении;

активное информационное освещение вопросов рационального питания, направленное на повышение уровня 
знаний населения о сохранении собственного здоровья, формирование ответственного отношения к своему здо-
ровью, о мерах по его укреплению и предотвращению заболеваний.

9. Выводы
В Челябинской области создана трехуровневая система оказания медицинской помощи при сердечно-сосу-

дистых заболеваниях. Сформирована система оказания медицинской помощи при острых сосудистых катастро-
фах, представленная первичными сосудистыми отделениями, межмуниципальными сосудистыми центрами и ре-
гиональным сосудистым центром.

В структуре смертности от болезней системы кровообращения, основной вклад приходится на ишемическую 
болезнь сердца. Динамика смертности по данному заболеванию отрицательная.

Основную долю умерших от ишемической болезни сердца и от цереброваскулярной болезни в структуре смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской области составляют жители города Челябинска в воз-
расте 75 лет и старше женского пола.

В муниципальных образованиях Челябинской области, на территории которых расположены стационары с 
кардиологическими койками (ПРИТ/ОРИТ), основную долю умерших от ишемической болезни сердца в структу-
ре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Челябинской области составляют жители города Челябин-
ска в возрасте 80 лет и старше женского пола.

Причинами роста смертности могут являться:
низкий уровень диспансерного наблюдения, недостижение целевых показателей по уровню холестерина - ча-

сто дозы препаратов не соответствуют уровням липидов, диспансерное наблюдение носит формальный характер;
недостаточное и несвоевременное взятие на диспансерный учет больных, перенесших ОКС/ОНМК; 
низкая информированность пациентов о первых признаках инфаркта миокарда, инсульта; 
низкая приверженность пациентов к лекарственной терапии вследствие достаточно высоких расходов на ле-

карства. Особенно это касается пациентов сельских территорий;
нарушение маршрутизации при госпитализации больных с ОКС/ОНМК. Это касается особенно горно-завод-

ской зоны, где большие расстояния и низкая транспортная доступность.
Для решения выявленных общих проблем необходим комплекс мероприятий, включающих в первую очередь: 
мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, 

включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития; диспансеризация отдельных групп взросло-
го населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов меди-
цинской профилактики, школ пациентов;

мероприятия, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-со-
судистыми заболеваниями:

обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных с артериальной гипертензией;
внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для верифи-

кации диагноза у пациентов с впервые выявленной ишемической болезнью сердца;
обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП≤ 1,8 миллимоль/литр у пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском, включая больных с хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензи-
ей, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ан-
гиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедрен-
ное, бедренно-подколенное шунтирование), сочетание сердечно-сосудистых заболеваний с сахарным диабетом 
и/или хронической болезнью почек c скоростью клубочков фильрации<60 миллилитров/минуту/1,73 кв. метров,

обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

мероприятия, направленные на увеличение охвата и качества диспансерного наблюдения пациентов с арте-
риальной гипертензией, с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, перенесших 
ОКС, реваскуляризацию миокарда;

мероприятия, направленные на совершенствование организации скорой медицинской помощи больным с 
острыми формами сердечно-сосудистых заболеваний, предусматривающие создание единой центральной дис-
петчерской в Челябинской области, оснащенной аппаратурой Глобальной навигационной спутниковой системой 
(ГЛОНАСС) для выбора оптимальной маршрутизации больного ОКС; использование системы дистанционной пе-
редачи ЭКГ, телемедицинских консультаций для online-диагностики ЭКГ у больных с ОКС;

мероприятия, направленные на увеличение количества реваскуляризаций миокарда при хронической ише-
мической болезни сердца;

мероприятия, направленные на профилактику внезапной сердечной смерти (имплантации кардиовертеров-
дефибрилляторов, электрокардиостимуляторов)

мероприятия, направленные на совершенствование медицинской реабилитации больных с ишемической бо-

лезнью сердца, включая больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, операции на серд-
це и сосудах;

мероприятия, направленные на обеспечение больных, перенесших ОКС в текущем году льготным лекарствен-
ным обеспечением, включающим двойную антиагрегантную терапию, статины в течение 1 года;

мероприятия, направленные на повышение квалификации врачей первичного звена здравоохранения (кар-
диологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи), оказывающих медицинскую помощь больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

II. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы Челябинской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Региональная программа Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» реализует-
ся в период 2019 – 2024 годы.

Основной целью региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» является снижение смертности от болезней системы кровообращения до 454,3 случаев на 100000 насе-
ления к 2024 году (таблица 24).

Таблица 24

наименование показателя базовое значение на 
31 декабря 2017 года

период, (год)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100000 населения 566,5 551,4 532,1 512,4 493,0 473,7 454,3

Дополнительной целью региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» является снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,5 на 100000 населения, от 
острого нарушения мозгового кровообращения до 14,5 на 100000 населения к 2024 году, увеличение количества 
рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к 2024 году до 8504 единиц (таблица 25).

Таблица 25

наименование показателя
базовое значе-
ние на 31 дека-
бря 2017 года

период, (год)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Смертность от инфаркта миокарда, на 100000 населения 47,6 45,7 44,1 42,5 40,9 39,3 37,6
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100000 населения 92,2 88,6 85,5 82,4 79,2 76,1 72,9
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процент 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процент 16,2 16,2 16,2 16,0 15,5 15,0 14,5
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к об-
щему числу выбывших больных, перенесших ОКС, процент

27,3 30,0 38,0 43,0 48,0 52,0 57,0

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц 4073 4476 5669 6415 7161 7758 8504
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процент

78,3 78,3 81,1 83,9 86,7 89,4 92,2

III. Задачи региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Задачи региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
разработка мер по повышению качества оказания медицинской помощи у пациентов ключевых групп сердечно-сосу-

дистых заболеваний, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения 

(артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; 
низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-
просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе, в целях 
информирования населения о симптомах ОНМК, организация школ здоровья для пациентов группы высокого ри-
ска по возникновению ОНМК/ОКС. Формирование здорового образа жизни;

совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с внедрением ал-
горитмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию острого нарушения 
мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, раннее выявление лиц из группы высокого риска по 
развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы крово-
обращения с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга льгот-
ного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода;

разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов 
с болезнями системы кровообращения, внедрение ранней мультидисциплинарной реабилитации больных, реа-
билитации на амбулаторном этапе лечения;

совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь паци-
ентам с болезнями системы кровообращения;

переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций;
организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инва-

лидности по группе болезней системы кровообращения (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и 
другие), в том числе с использованием информационных сервисов государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

привлечение специалистов и укомплектование врачами-терапевтами участковыми и врачами-неврологами 
амбулаторно-поликлинической службы;

обеспечение повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицин-
скими исследовательскими центрами;

организация системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на кли-
нических рекомендациях, утвержденных Минздравом Российской Федерации, и протоколах лечения (протоколах 
ведения) больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

IV. План мероприятий региональной программы Челябинской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Таблица 26

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реализации 
проекта Ответственный 

исполнитель Характеристика результата
начало окончание

Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1. 1) провести образовательные семинары 

по изучению клинических рекомендаций 
по лечению больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в медицинских ор-
ганизациях Челябинской области

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

проведено не менее 2 семинаров, обучено 
50 врачей, в том числе кардиологов, невро-
логов, реаниматологов, врачей по лечебной 
физкультуре (далее именуется – ЛФК), физи-
отерапевтов, инструкторов- методистов ЛФК, 
инструкторов ЛФК, логопедов, среднего ме-
дицинского персонала отделения для боль-
ных с ОНМК/ОКС.
Ежегодно проводится 4 семинара (1 в квартал)

2) разработка и внедрение в каждой ме-
дицинской организации протоколов ле-
чения по профилю сердечно-сосудистые 
заболевания (протоколов ведения паци-
ентов) на основе соответствующих кли-
нических рекомендаций по профилю, по-
рядка оказания медицинской помощи по 
профилю и с учетом стандарта медицин-
ской помощи

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

утверждены протоколы лечения по профилю 
сердечно-сосудистые заболевания в каждой 
медицинской организации

3) мониторинг выполнения клинических 
рекомендаций, утвержденных Министер-
ством здравоохранения Российской Фе-
дерации, в рамках системы внутреннего 
контроля качества

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2019 года
(далее еже-
годно)

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

проводится регулярный мониторинг выполне-
ния клинических рекомендаций, утвержден-
ных Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации

4) создание регионального проектно-
го офиса, координирующего работу по 
борьбе с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2019 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

создан региональный проектный офис

 Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2. 1) внедрение системы внутреннего кон-

троля качества медицинской помощи па-
циентам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями на основе критериев качества 
медицинской помощи и клинических ре-
комендаций

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

внедрена система внутреннего контроля ка-
чества, основанная на клинических рекомен-
дациях, разработаны стандартные операци-
онные процедуры, алгоритмы

2) разбор запущенных случаев сердеч-
но-сосудистых заболеваний на эксперт-
ном совете при Министерстве здравоох-
ранения Челябинской области с последу-
ющей трансляцией результатов в общую 
лечебную сеть

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

разобрано не менее 3 клинических случа-
ев ежегодно

3) разбор запущенных случаев сердечно-
сосудистых заболеваний на областных со-
вещаниях заместителей главных врачей 
медицинских организаций при Министер-
стве здравоохранения Челябинской об-
ласти с формированием заключения и с 
последующей трансляцией результатов 
в общую лечебную сеть

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

разобрано не менее 3 клинических случаев 
ежегодно с целью повышения качества ока-
зания медицинской помощи пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, повыше-
ние квалификации медицинских работников

4) при организационно-методической 
поддержке профильных национальных 
медицинских исследовательских центров 
разработать и осуществить мероприятия 
по внедрению системы контроля каче-
ства медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
на основе критериев качества медицин-
ской помощи и клинических рекоменда-
ций, включающих, в том числе инноваци-
онные медицинские технологии

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение эффективности и стандартизации 
оказания медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и улуч-
шение результатов их лечения. Обеспечение 
своевременного внедрения в практику новых 
методов диагностики, лечения и реабилита-
ции пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Обеспечение стандартизации 
выявления дефектов в оказании медицинской 
помощи с целью их исправления

5) ведение регистров сердечно-сосуди-
стых заболеваний с целью оценки соот-
ветствия оказываемой медицинской по-
мощи современным клиническим реко-
мендациям

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2019 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

в Челябинской области ведется 1 регистр по 
профилю сердечно-сосудистые заболевания, 
из них 1 федерального значения. Запланиро-
вано участие в регистре ОКС/ОНМК государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинская областная клини-
ческая больница» в 2019 году

6) разработка и утверждение перечня по-
казателей результативности работы меди-
цинской организации в части выявления 
и наблюдения граждан с высоким риском 
развития осложнений у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. При-
менение индикаторных показателей при 
планировании оказания медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях, оценки 
и анализа результатов деятельности, ре-
ализации механизма стимулирования на 
качественное добросовестное исполне-
ние федерального проекта

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

утвержден перечень показателей результа-
тивности работы медицинской организации в 
части выявления и наблюдения граждан с вы-
соким риском развития осложнений:
число госпитализаций;
число вызовов скорой медицинской помощи;
число дней временной утраты трудоспо-
собности;
частота острых сердечно-сосудистых ката-
строф (острый инфаркт миокарда, острое на-
рушение мозгового кровообращения);
число случаев первичной инвалидности;
смертность от болезней системы кровообра-
щения, в том числе в трудоспособном возрасте

7) проведение анализа профильности го-
спитализации и анализа эффективности 
использования ресурсов круглосуточных 
стационаров, соблюдения маршрутиза-
ции (по профилю болезни системы кро-
вообращения)

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог, специалист 
по скорой медицинской 
помощи) Министерства 
здравоохранения Челя-
бинской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

подготовлен отчет о проведенном анализе 
профильности госпитализации, эффективно-
сти использования ресурсов круглосуточно-
го стационара, соблюдения маршрутизации 
(на регулярной основе – не менее 4 раз в год)

. 8) на основании отчета главных внеш-
татных специалистов (невролог, кардио-
лог, специалист по скорой медицинской 
помощи) Министерства здравоохране-
ния Челябинской области формирование 
управленческих решений на уровне Че-
лябинской области

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

принятие управленческих решений на уров-
не Министерства здравоохранения Челябин-
ской области, направленных на соблюдение 
профильности госпитализации, соблюдения 
маршрутизации
(на регулярной основе – не менее 2 раз в год)

 Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
3. 1) 1) проведение мероприятий по профи-

лактике и лечению факторов риска болез-
ней системы кровообращения (артери-
альной гипертензии, курения, высокого 
уровня холестерина; сахарного диабета; 
употребления алкоголя; низкой физиче-
ской активности; избыточной массы тела 
и ожирения), организация и проведение 
информационно-просветительских про-
грамм для населения с использованием 
средств массовой информации

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, Министерство 
культуры Челябинской 
области, Министерство 
образования и науки 
Челябинской области,
Министерство социаль-
ных отношений Челя-
бинской области,
Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области,
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

создание среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, вклю-
чая повышение физической активности, здо-
ровое питание, защиту от табачного дыма и 
снижение потребления алкоголя. Создание 
культа здоровья как фундаментальной цен-
ности жизни современного человека

2) трансляция просветительских про-
грамм/передач для населения с исполь-
зованием местных каналов телевидения

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию),
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

транслировано не менее 2 программ/пере-
дач ежегодно

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реализации 
проекта Ответственный 

исполнитель Характеристика результата
начало окончание

3) опубликование материалов в местной 
печати соответствующей тематики

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию),
органы местного самоу-
правления

опубликовано не менее 24 статей/материа-
лов по пропаганде здорового образа жизни 
в местной печати ежегодно

4) разработка и внедрение программы 
мероприятий по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний на террито-
рии Челябинской области с ориентиром 
на выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний с использовани-
ем имеющихся и расширением возмож-
ностей центров здоровья и отделений ме-
дицинской профилактики

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию), 
отделения медицин-
ской профилактики (по 
согласованию)

увеличение процента охваченных диспансе-
ризацией отдельных групп населения; уве-
личение количества граждан, прошедших 
периодический профилактический осмотр; 
совершенствование работы центров здоро-
вья, кабинетов медицинской профилактики 
и школ пациентов;
своевременное выявление факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, включая 
артериальную гипертензию, и снижение ри-
ска ее развития; 
повышение информированности населения 
о симптомах острого нарушения мозгового 
кровообращения и острого коронарного син-
дрома; снижение смертности населения, пре-
жде всего трудоспособного возраста, сниже-
ние смертности от болезней системы кро-
вообращения

5) организовать проведение диспансер-
ного наблюдения в медицинских орга-
низациях Челябинской области с целью 
увеличения процента охваченных диспан-
серным наблюдением пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

85 процентов пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, охвачены диспансерным наблю-
дением в медицинских организациях Челя-
бинской области

6) организовать проведение диспансер-
ного наблюдения в медицинских орга-
низациях Челябинской области с целью 
увеличения процента охваченных дис-
пансерным наблюдением пациентов, пе-
ренесших острое нарушение мозгового 
кровообращения

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

85 процентов пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения, ох-
вачены диспансерным наблюдением в меди-
цинских организациях Челябинской области

7) размещение доступной справочной ин-
формации в медицинских организациях 
о возможности пройти кардиоскрининг, 
скрининг на наличие факторов риска раз-
вития инсульта, диспансеризацию и дру-
гие виды профилактических осмотров

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

увеличение процента охваченных диспансер-
ным наблюдением отдельных групп населе-
ния. Увеличение количества граждан, прошед-
ших периодический профилактический ос-
мотр. Своевременное выявление и коррекция 
факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, включая артериальную гипертензию, 
и снижение риска ее развития. Повышение 
информированности населения о симптомах 
острого нарушения мозгового кровообраще-
ния и острого коронарного синдрома. Сниже-
ние смертности населения, прежде всего тру-
доспособного возраста, снижение смертно-
сти от болезней системы кровообращения

8) разместить в медицинских организаци-
ях, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь, информационные ма-
териалы с информацией о возможности 
пройти диспансеризацию, профилактиче-
ские осмотры, кардиоскрининг, скрининг 
на наличие факторов риска развития ин-
сульта с указанием кабинетов, расписания 
приема и других необходимых условий

1 июля 
2019 года

1 декабря 
2019 года 
(далее еже-
годно)

Медицинские органи-
зации Челябинской об-
ласти (по согласованию)

100 процентов поликлиник от общего числа 
поликлиник имеют информационные стен-
ды о возможности пройти диспансеризацию, 
профилактические осмотры, кардиоскрининг, 
скрининг на наличие факторов риска разви-
тия инсульта

9) регулярное проведение тематических 
акций, направленных как на пропаганду 
здорового образа жизни, так и на раннее 
выявление факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний; акции, 
приуроченные к международному дню 
отказа от курения (каждый третий чет-
верг ноября), всемирный день борьбы с 
курением (31 мая), всемирный день серд-
ца (29 сентября), всемирный день борь-
бы с инсультом (29 октября) и подобных.

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, Министерство 
культуры Челябинской 
области, Министерство 
образования и науки 
Челябинской области,
Министерство социаль-
ных отношений Челя-
бинской области,
Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области,
органы местного самоу-
правления,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

создание среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, вклю-
чая повышение физической активности, здо-
ровое питание, защиту от табачного дыма и 
снижение потребления алкоголя. Создание 
культа здоровья как фундаментальной цен-
ности жизни современного человека

10) организовать и провести День серд-
ца (29 сентября)

29 сентя-
бря 2019 
года

29 сентября 
2019 года 
(далее еже-
годно)

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведение Дня сердца в 20 медицинских 
организациях Челябинской области

11) организовать и провести всемирный 
день борьбы с инсультом (29 октября)

29 октя-
бря 2019 
года

29 октября 
2019 года 
(далее еже-
годно)

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведение всемирного дня борьбы с ин-
сультом в 20 медицинских организациях Че-
лябинской области

Мероприятия по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
4. 1) профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний в группах повышенного риска; 
выделение группы риска через анкетиро-
вание при проведении профилактических 
осмотров, диспансеризации

1 января 
2020 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведение анкетирования, выделены груп-
пы риска

2) мероприятия по информированию, об-
учению врачей и фельдшеров первичного 
звена по вопросам диагностики, маршру-
тизации, раннего выявления болезней си-
стемы кровообращения. Проведение об-
учающих семинаров.

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог)
Министерства здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

регулярное проведение обучающих семи-
наров, круглых столов не менее 1 в квартал

3) мероприятия по внедрению в практику 
проведения нагрузочных тестов (тредмил, 
велоэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для вери-
фикации диагноза у пациентов с впервые 
выявленной ишемической болезнью серд-
ца, обеспечению определения натрийуре-
тического пептида при проведении диф-
ференциальной диагностики у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

внедрение в практику проведения нагрузоч-
ных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс-
ЭХОКГ) для верификации диагноза у паци-
ентов с впервые выявленной ишемической 
болезнью сердца, определение натрийурети-
ческого пептида при проведении дифферен-
циальной диагностики у пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью

 Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях
5. 1) создать экспертный совет при Мини-

стерстве здравоохранения Челябинской 
области для разбора сложных и запущен-
ных случаев болезней, тяжелых клиниче-
ских ситуаций, решения нестандартных 
вопросов организации лечения пациен-
тов с привлечением главных профиль-
ных специалистов Челябинской области

1 августа 
2019 года

1 сентября 
2019 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

приказ Министерства здравоохранения Че-
лябинской области о создании экспертно-
го совета.
Разбор не менее 3 клинических случаев 
ежегодно

2) регулярное проведение образователь-
ных региональных семинаров для участ-
ковых врачей, кардиологов и неврологов 
поликлиник, в том числе при проведе-
нии выездной работы по методам ран-
ней диагностики и современным возмож-
ностям проведения вторичной профилак-
тики, включающим высокотехнологичную 
специализированную помощь.

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение качества оказания медицинской 
помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; снижение количества непро-
фильных госпитализаций; повышение ква-
лификации медицинских работников; по-
вышение эффективности использования со-
временных высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, используемых при 
вторичной профилактике; 
рациональное использование медицинско-
го оборудования медицинских учреждений в 
том числе в круглосуточном режиме оказания 
специализированной медицинской помощи

3) совершенствование работы школ здо-
ровья для пациентов: «Артериальная ги-
пертензия», «Хроническая сердечная не-
достаточность» и других

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

активная работа школ здоровья для паци-
ентов

4) увеличение частоты применения меди-
каментозных и хирургических, в том чис-
ле эндоваскулярных, методов вторичной 
профилактики болезней системы крово-
обращения

1 января 
2020 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, террито-
риальный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования Челябин-
ской области (по согла-
сованию),
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

снижение числа повторных ОКС и ОНМК; 
уменьшение смертности от болезней систе-
мы кровообращения до целевых показателей

5) мероприятия по обеспечению выпол-
нения порядка диспансерного наблю-
дения больных, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2019 г. 
№ 173н «Об утверждении порядка про-
ведения диспансерного наблюдения за 
взрослыми»

1 января 
2020 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

обеспечение выполнения порядка диспансер-
ного наблюдения больных с болезнями си-
стемы кровообращения в медицинских ор-
ганизациях Челябинской области

Мероприятия по совершенствованию организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
6. 1) разработка мероприятий по повыше-

нию качества диспансерного наблюдения 
и увеличению охвата диспансерным на-
блюдением больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог) Министер-
ства здравоохранения 
Челябинской области,
Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

уменьшение частоты и тяжести инвалиди-
зации после острого инфаркта миокарда и 
ОНМК; скорейшее возращение больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда, ОНМК, 
к обычной жизни в обществе и улучшение 
качества их жизни

2) обеспечить информирование больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями о 
возможности/необходимости диспансер-
ного наблюдения

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

100 процентов поликлиник от общего числа 
поликлиник имеют информационные стен-
ды о возможности/необходимости диспан-
серного наблюдения

3) ежеквартальный контроль количества 
больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, охваченных диспансерным на-
блюдением

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию);
главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог)
Министерства здраво-
охранения Челябин-
ской области

не менее 50 процентов больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями, подлежащих 
диспансерному наблюдению врачами-тера-
певтами, кардиологами, неврологами пер-
вичного звена, охвачены диспансерным на-
блюдением, в том числе:
85 процентов пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда, охвачены диспансерным 
наблюдением; 
85 процентов пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения, охва-
чены диспансерным наблюдением

. 4) разработка программ по ведению па-
циентов с хронической сердечной недо-
статочностью в амбулаторно - поликли-
нических условиях

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2019 года

главный внештатный 
специалист кардиолог 
Министерства здраво-
охранения Челябин-
ской области,
Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

разработать не менее 1 программы

5) мероприятия по обеспечению преем-
ственности между ПСО/РСЦ и медицин-
скими организациями, за которыми уч-
тены пациенты для оказания первичной 
медико-санитарной помощи

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

передача информации о выписанных паци-
ентах из медицинских организаций, имеющих 
в своем составе РСЦ и ПСО, в медицинские 
организации, за которыми учтены пациенты 
для оказания первичной медико-санитарной 
помощи и постановки на диспансерный учет

6) постановка на диспансерное наблю-
дение пациентов, перенесших ОКС и/или 
ОНМК, а также пациентов, которым оказа-
на высокотехнологичная помощь

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

85 процентов пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда, охвачены диспансерным 
наблюдением;
85 процентов пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения, охва-
чены диспансерным наблюдением

Мероприятия по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения

7. 1) увеличение доли догоспитальной тром-
болитической терапии (далее – ТЛТ) при 
остром инфаркте миокарда при наличии 
медицинских показаний

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

увеличение доли догоспитальной ТЛТ до 90 
процентов
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№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реализации 
проекта Ответственный 

исполнитель Характеристика результата
начало окончание

2) использование системы дистанцион-
ной передачи ЭКГ, телемедицинских кон-
сультаций для online-диагностики ЭКГ у 
больных с ОКС;
создание единой центральной диспетчер-
ской службы скорой медицинской помощи

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

проведение дистанционной расшифровки 
ЭКГ от бригад скорой медицинской помощи;
централизация ресурсов службы скорой ме-
дицинской помощи, обеспечение рекомен-
дованных временных нормативов оказания 
скорой медицинской помощи

3) усиление контроля за соблюдени-
ем схем маршрутизации при ОКС и/
или ОНМК

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог, специалист 
по скорой медицинской 
помощи) Министерства 
здравоохранения Челя-
бинской области,
Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти, медицинские орга-
низации Челябинской об-
ласти (по согласованию)

снижение доли непрофильных госпитали-
заций при ОКС и/или ОНМК до 3 процен-
тов к 2024 году

4) организация эвакуации пациентов с 
ОКС и/или ОНМК с помощью «санитар-
ной авиации»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

осуществление закупок авиационных ра-
бот в целях оказания медицинской помощи, 
организация эвакуации пациентов с ОКС и/
или ОНМК с применением вертолетной тех-
ники (не менее 2 вертолетов используется 
ежегодно)

5) мероприятия по обеспечению приори-
тетного выезда скорой медицинской по-
мощи к больным с ОКС и/или ОНМК, пер-
воочередной транспортировке с инфор-
мированием принимающего стационара

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

6) мероприятия по укомплектованию бри-
гад скорой медицинской помощи врачом 
и фельдшером или двумя фельдшерами

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

бригады скорой медицинской помощи уком-
плектованы медицинскими работниками в 
соответствии с требованиями руководящих 
документов

7) мероприятия по прохождению персо-
налом бригад скорой медицинской помо-
щи обучения догоспитальнму ТЛТ

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

главные внештатные 
специалисты (невролог, 
кардиолог, специалист 
по скорой медицинской 
помощи) Министерства 
здравоохранения Челя-
бинской области,
Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

100-процентное прохождение персоналом 
бригад скорой медицинской помощи обуче-
ния догоспитальнму ТЛТ

8) создание единой центральной диспет-
черской службы скорой медицинской по-
мощи Челябинской области

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

создание единой центральной диспетчер-
ской службы скорой медицинской помощи

9) мероприятия по модернизации ре-
гиональной информационной системы 
управления службой скорой медицинской 
помощи Челябинской области с целью 
обеспечить работу единой центральной 
диспетчерской службы скорой медицин-
ской помощи

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

создана единая центральная диспетчерская 
служба скорой медицинской помощи

10) организация стационарных отделений 
скорой медицинской помощи при меди-
цинских организациях, имеющей коечную 
мощность не менее 400 коек, при условии 
ежедневного круглосуточного поступле-
ния не менее 50 пациентов для оказания 
скорой медицинской помощи

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

организовано 1 стационарное отделение ско-
рой медицинской помощи

11) мероприятия по централизации служ-
бы скорой медицинской помощи на тер-
ритории некоторых муниципальных обра-
зований Челябинской области

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

функционирует единая станция скорой меди-
цинской помощи для оказания медицинской 
помощи населению Коркинского, Еманжелин-
ского и Еткульского муниципальных районов 
Челябинской области

Мероприятия, обеспечивающие межведомственное взаимодействие
8. 1) организация работы областной межве-

домственной комиссии по профилактике и 
снижению уровня смертности на террито-
рии Челябинской области, созданной по-
становлением Губернатора Челябинской 
области от 27.05.2015 г. № 147 «Об об-
ластной межведомственной комиссии по 
профилактике и снижению уровня смерт-
ности на территории Челябинской области»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, органы испол-
нительной власти Челя-
бинской области,
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

проведение заседаний областной межведом-
ственной комиссии по профилактике и сни-
жению уровня смертности на территории Че-
лябинской области (по необходимости, но не 
реже одного раза в квартал)

2) организация работы Координацион-
ного совета по формированию здорово-
го образа жизни, созданного распоряже-
нием Правительства Челябинской области 
от 04.03.2014 г. № 70-рп «О межведом-
ственном Координационном совете по 
формированию здорового образа жизни» 

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, органы испол-
нительной власти Челя-
бинской области,
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

проведение заседаний Координационного 
совета по формированию здорового обра-
за жизни (по необходимости)

3) проведение школ для лиц пожилого воз-
раста Челябинского регионального обще-
ства «Знание» по профилактике хрони-
ческих неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития, по основным 
симптомам угрожающих жизни состояний, 
требующих вызова скорой медицинской 
помощи, обучение порядку действий в пе-
риод до прибытия медицинского работни-
ка (навыкам первой доврачебной помощи)

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, Челя-
бинская региональная 
просветительская об-
щественная организа-
ция общество «Знание» 
(по согласованию)

проведение не менее 1 мероприятия еже-
годно

4) проведение профилактических акций 
«Золотой возраст 50+»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, органы испол-
нительной власти Челя-
бинской области,
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

проведение не менее 1 мероприятия еже-
годно

 Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
9. 1) организовать и обеспечить реализа-

цию мероприятий по переоснащению/
дооснащению медицинским оборудова-
нием региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений Че-
лябинской области, включая мероприятия 
по подготовке в медицинских организа-
циях, предусматриваемых к оснащению 
медицинским оборудованием, помеще-
ний для установки необходимого меди-
цинского оборудования с учетом требо-
ваний безопасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение качества и создание условий для 
оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинскую помощь боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
соответствии с клиническими рекомендациями.
Медицинские организации Челябинской об-
ласти будут переоснащены/дооснащены ме-
дицинским оборудованием из следующего 
перечня: магнитно-резонансный томограф; 
компьютерный томограф; ангиографическая 
система; аппарат ультразвуковой для исследо-
вания сосудов сердца и мозга; операционный 
микроскоп (для выполнения нейрохирургиче-
ских вмешательств); система нейронавигации; 
эндоскопическая стойка для нейрохирургии; 
аппараты искусственной вентиляции легких; 
оборудование для ранней медицинской ре-
абилитации; оборудование для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения.
В 2019 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая 
больница № 3»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Златоуст»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»;
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больни-
ца с. Варна».
В 2020 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»,
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая 
больница № 3»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница 
им. А.П. Силаева г. Кыштым»;
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больни-
ца г. Сатка»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Миасс»;
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больни-
ца с. Варна».
В 2021 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница 
г. Троицк»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Златоуст»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая 
больница № 3».
В 2022 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Магнитогорск»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница  
№ 3 г. Миасс»;
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больни-
ца г. Сатка»;
ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силае-
ва г. Кыштым».
В 2023 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 
3 г. Магнитогорск»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 
3 г. Миасс».
В 2024 году в Челябинской области будут пе-
реоснащены/дооснащены:
государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 
3 г. Магнитогорск»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 
3 г. Миасс»;
государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Районная больни-
ца г. Сатка»

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реализации 
проекта Ответственный 

исполнитель Характеристика результата
начало окончание

2) создание первичных сосудистых отде-
лений и оснащение необходимым обо-
рудованием, включая мероприятия по 
подготовке в медицинских организаци-
ях, предусматриваемых к оснащению ме-
дицинским оборудованием, помещений 
для установки необходимого медицин-
ского оборудования с учетом требова-
ний безопасности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2021 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение качества и создание условий для 
оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь 
больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями в соответствии с клиническими ре-
комендациями.
В 2019 году в Челябинской области будет соз-
дано первичное сосудистое отделение на ба-
зе ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Аша».
В 2020 году в Челябинской области будет соз-
дано первичное сосудистое отделение на ба-
зе ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск».
В 2021 году в Челябинской области будет соз-
дано первичное сосудистое отделение на ба-
зе ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дро-
бышева г. Магнитогорск»

3) оказание дополнительных объемов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «сердечно-сосудистая хирур-
гия» с использованием метода лечения 
«баллонная вазодилатация с установкой 
стента в сосуд (сосуды)» в медицинских 
организациях Челябинской области в рам-
ках сверх базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

увеличение отношения числа рентгенэндо-
васкулярных вмешательств в лечебных це-
лях, к общему числу выбывших больных, пе-
ренесших острый коронарный синдром, до 
60 процентов

4) внедрение новых высокоспециализи-
рованных методов оказания медицинской 
помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения – «локаль-
ная эндоваскулярная трансартериальная 
тромбоэкстракция»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение качества оказания медицинской 
помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
Увеличение количества тромбоэкстракций 
при остром нарушении мозгового кровоо-
бращения с 30 в 2018 году до 150 в 2024 году

5) мероприятия, направленные на увели-
чение количества реваскуляризаций ми-
окарда при хронической ишемической 
болезни сердца

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

внесение изменений в приказ по маршру-
тизации пациентов для проведения плано-
вой коронарной ангиографии (далее име-
нуется – КАГ).
Увеличение количества реваскуляризаций ми-
окарда при хронической ишемической бо-
лезни сердца, увеличение количества пла-
новых КАГ

6) мероприятия, направленные на про-
филактику внезапной сердечной смер-
ти от болезней сердца

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

увеличение количества приемов врачей-кар-
диологов, аритмологов на базе ГБУЗ «ЧОКД».
Увеличение количества имплантации карди-
овертеров-дефибрилляторов, электрокарди-
остимуляторов

7) актуализация приказов об оказании по-
мощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в случае изменений ус-
ловий оказания медицинской помощи

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

обеспечение доли больных с ОКС и/или 
ОНМК, госпитализированных в профиль-
ные специализированные отделения (РСЦ, 
ПСО или в кардиологические отделения с 
круглосуточной палатой реанимации и ин-
тенсивной терапии (ПРИТ) и БИТР, не менее 
95 процентов

8) обеспечение мультидисциплинарно-
го подхода на этапах стационарного ле-
чения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

формирование мультидисциплинарных бри-
гад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, 
врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) РСЦ 
и ПСО

Мероприятия по организации службы реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10. 1) расширение сети медицинских орга-

низаций, оказывающих реабилитацион-
ную помощь по направлениям «кардиоре-
абилитация», «нейрореабилитация», «со-
матическая реабилитация» пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

увеличение числа пациентов, получивших ре-
абилитационную помощь по направлениям 
«кардиореабилитация», «нейрореабилита-
ция», - охват реабилитацией II этапа не ме-
нее 30 процентов пациентов с ОНМК и ОКС;
увеличение числа пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, получивших ре-
абилитационную помощь по направлению 
«соматическая реабилитация»

2) доработка и утверждение приказа Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской 
области, регламентирующего организа-
цию медицинской реабилитации на тер-
ритории Челябинской области

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2020 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

внесение изменений в приказ по маршрути-
зации пациентов по профилю «медицинская 
реабилитация»

3) дополнительные объемы медицинской 
помощи по профилю «медицинская ре-
абилитация» по направлениям «кардио-
реабилитация», «соматическая реабили-
тация» пациентам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

увеличение числа пациентов, получивших 
реабилитационную помощь по направлени-
ям «кардиореабилитация», - охват реабили-
тацией II этапа не менее 30 процентов па-
циентов с ОКС;
увеличение числа пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, получивших ре-
абилитационную помощь по направлению 
«соматическая реабилитация»

4) оказание на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная клиническая больни-
ца № 3» высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинско-
го страхования, по профилю «невроло-
гия (нейрореабилитация)»

1 сентя-
бря 2019 
года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, государ-
ственного бюджетного 
учреждения здраво-
охранения «Областная 
клиническая больница 
№ 3» (по согласованию)

выделение объемов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, по профилю «неврология (нейроре-
абилитация)» для государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Област-
ная клиническая больница № 3»

Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

11. 1) ежегодный анализ кадровой службы в 
разрезе специальностей (врач-кардиолог, 
сердечно-сосудистый хирург, специалист 
по рентгенваскулярной диагностике) по 
данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 30 «Сведения о ме-
дицинской организации», утвержденной 
приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 3 августа 2018 г. 
№ 483 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере охраны здоровья»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образова-
ния «Южно-Уральский 
государственный меди-
цинский университет» 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации (по согла-
сованию), 
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведен ежегодный анализ кадровой служ-
бы в разрезе специальностей, на основании 
которого подготовлен отчет, содержащий ин-
формацию о потребности кардиологической, 
неврологической службы и службы медицин-
ской реабилитации в медицинских работни-
ках в разрезе медицинских организаций на 
текущий год;
доклад ежегодный на коллегии Министер-
ство здравоохранения Челябинской области

2) проведение образовательных меро-
приятий, направленных на повышение 
профессиональной квалификации меди-
цинских работников, участвующих в ока-
зании медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в том числе в симуляционных центрах

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образова-
ния «Южно-Уральский 
государственный меди-
цинский университет» 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации (по согла-
сованию),
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведение образовательных мероприятий, 
направленных на повышение профессиональ-
ной квалификации медицинских работников, 
в том числе:
научно-практическая конференция – не ме-
нее 2 в год,
выездной кустовой семинар – не менее 4 
в год

3) расширение штатного расписания 
и подготовка (обучение) кадров для обе-
спечения эффективной работы мульти-
дисциплинарной бригады в РСЦ и ПСО 
(врач ЛФК, физиотерапевт, инструкто-
ры, инструкторы-методисты ЛФК, пси-
холог, психотерапевт, логопед, реабили-
толог, фониатр, массажист, рефлексоте-
рапевт, диетолог)

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2022 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

к 31 декабря 2022 года все ПСО и РСЦ бу-
дут укомплектованы мультидициплинарны-
ми бригадами для проведения реабилита-
ционных мероприятий

4) поддержание в актуальном состоянии 
регионального сегмента Федерального 
регистра медицинских и фармацевтиче-
ских работников

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Медицинские органи-
зации Челябинской об-
ласти (по согласованию)

выгрузка данных в Федеральный регистр ме-
дицинских и фармацевтических работников

5) поддержание в актуальном состоянии 
электронной базы вакансий, своевремен-
ное размещение на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Челябин-
ской области и медицинских организаций 
в сети Интернет

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Челябинский 
областной медицинский 
информационно-анали-
тический центр»,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

ежеквартальное обновление электронной ба-
зы вакансий на официальных сайтах меди-
цинских организаций

6) направление медицинских работников, 
завершивших обучение в рамках целево-
го приема, и выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, под-
ведомственных Министерству здравоох-
ранения Челябинской области

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

заключение гражданином трудового догово-
ра с медицинской организацией

7) предоставление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским ра-
ботникам в возрасте до 50 лет

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

в 2019 и последующие годы предусмотрены 
выплаты 113 медицинским работникам, из 
них: 73 врачам и 40 фельдшерам.
Ежегодный доклад на коллегии Министер-
ства здравоохранения Челябинской области

8) предоставление мер поддержки спе-
циалистам медицинских организаций, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области, 
проживающим в указанных сельских на-
селенных пунктах

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области

предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения специалистам медицинских орга-
низаций, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках (посел-
ках городского типа) Челябинской области, 
проживающим в указанных сельских насе-
ленных пунктах

9) мероприятия, направленные на повы-
шение престижа профессии медицинско-
го работника

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

проведение областного конкурса «Лучший 
врач года»;
проведение ежегодного областного конкурса 
«Лучший средний медицинский работник»;
ежегодное вручение премии Губернатора Че-
лябинской области (50 человек) и премии За-
конодательного Собрания Челябинской обла-
сти (50 человек)

10) привлечение подготовленных квали-
фицированных специалистов в медицин-
ские организации Челябинской области в 
том числе из других регионов

1 января 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области,
медицинские организа-
ции Челябинской обла-
сти (по согласованию)

заключение гражданами трудового догово-
ра с медицинской организацией

Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Челябинской области
12. 1) продолжение работы центра монито-

ринга пациентов с острым коронарным 
синдромом и острым нарушением мозго-
вого кровообращения с целью повыше-
ния эффективности оказания медицин-
ской помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и улучшение 
результатов их лечения в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
Челябинской области от 08.12.2017 г. № 
2263 «О совершенствовании оказания ме-
дицинской помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом и с острым на-
рушением мозгового кровообращения»

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Челябинская 
областная клиническая 
больница»,
медицинские органи-
зации Челябинской об-
ласти

организация и продолжение работы центра 
мониторинга пациентов с острым коронар-
ным синдромом и острым нарушением мозго-
вого кровообращения на базе государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Челябинская областная клиническая 
больница»

2) обеспечение функционирования соз-
данной централизованной системы прие-
ма-передачи, описания и хранения элек-
трокардиограмм, (единый консультативно-
диагностический центр функциональной 
диагностики)

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

организация и продолжение работы едино-
го консультативно-диагностического центра 
функциональной диагностики на базе госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая боль-
ница № 3»

№ 
п/п

наименование мероприятия, 
контрольной точки

сроки реализации 
проекта Ответственный 

исполнитель Характеристика результата
начало окончание

3) совместно с профильными националь-
ными медицинскими исследовательскими 
центрами разработка и реализация пла-
на проведения консультаций/консилиу-
мов пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий: со-
ставление плана заявок на проведение 
консультаций/консилиумов с последую-
щей его реализацией, оформление ре-
зультатов в виде совместных протоколов 
и внесение в соответствующие медицин-
ские карты пациентов

1 августа 
2019 года

31 декабря 
2019 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение эффективности оказания меди-
цинской помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и улучшение ре-
зультатов их лечения; 
страховые медицинские организации в ходе 
контрольно-экспертных мероприятий оказа-
ния медицинской помощи будут оценивать 
исполнение рекомендаций, выданных в ре-
зультате консультаций/консилиумов и прини-
мать меры при выявлении дефектов в оказа-
нии медицинской помощи

Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами
13. 1) совместно с профильными националь-

ными медицинскими исследовательскими 
центрами разработка и реализация плана 
проведения научно-практических меро-
приятий (разборы клинических случаев, 
показательные операции, конференции и 
другое) с участием профильных медицин-
ских организаций Челябинской области 
(и/или их структурных подразделений) по 
вопросам повышения качества медицин-
ской помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями Челябинской 
области, актуализации клинических реко-
мендаций за счет новых методов диагно-
стики, лечения и реабилитации пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение эффективности и стандартизации 
оказания медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и улуч-
шение результатов их лечения; 
будет осуществлено не менее 1 выезда со-
трудников профильных национальных ме-
дицинских исследовательских центров в ме-
дицинские организации субъекта (и/или их 
структурные подразделения); обеспечение 
своевременного внедрения в практику но-
вых методов диагностики, лечения и реаби-
литации пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

2) обеспечение внедрения новых мето-
дов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, которые будут включены в 
стандарты медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
по результатам клинической апробации

1 июля 
2019 года

31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

повышение доступности и эффективности 
оказания медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
улучшение результатов их лечения

Автоматизация деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
14. 1) проведение мероприятий по внедре-

нию информационных технологий в де-
ятельность учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, при 
исполнении требований по унификации 
ведения электронной медицинской до-
кументации и справочников

1 июля 
2019 года

 31 декабря 
2024 года

Министерство здраво-
охранения Челябин-
ской области, медицин-
ские организации Че-
лябинской области (по 
согласованию)

обеспечение оперативного получения и ана-
лиза данных по маршрутизации пациентов; 
мониторинг, планирование и управление по-
токами пациентов при оказании медицинской 
помощи населению; формирование механиз-
ма мультидисциплинарного контроля для ана-
лиза предоставляемых данных медицински-
ми организациями; использование локального 
и регионального архивов медицинских изо-
бражений (PACS-архив) как основы для те-
лемедицинских консультаций; проведение 
эпидемиологического мониторинга заболе-
ваемости, смертности и инвалидизации от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, планирова-
ние объемов оказания медицинской помощи; 
внедрение механизмов обратной связи и 
информирование об их наличии пациентов 
посредством сайта учреждения, инфоматов; 
создание Челябинской областной интегри-
рованной электронной медицинской карты 
с возможностью интеграции различных ме-
дицинских информационных систем в еди-
ное информационное пространство

 V. Ожидаемые результаты реализации региональной программы Челябинской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Исполнение мероприятий региональной программы Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 437,7 случая на 100000 населения;
снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100000 населения;
сохранение не менее 3500 жизней;
снижение уровня смертности от инфаркта миокарда до 36,4 на 100000 населения;
снижение смертности от нарушения мозгового кровообращения до 70,6 на 100000 населения;
снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8 процентов;
снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14 процентов;
повышение соотношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях и общего числа вы-

бывших больных, перенесших ОКС, до 60 процентов;
увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 8952 единиц;
повышение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообраще-

ния, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95 процентов;
дооснащение/переоснащение медицинским оборудованием не менее 9 ПСО и 6 РСЦ;
увеличение численности специалистов ПСО и РСЦ;
повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе 

ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томографов, 
компьютерных томографов, для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

создание единого цифрового контура здравоохранения Челябинской области и организация механизмов ин-
формационного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения Челябинской области на основе региональной медицинской информационной системы.

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 16.12.2015 г. № 623-п
Постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 286-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П «О государственной 

программе Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» 
на 2016-2020 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской об-
ласти» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2015 г.; 11 февра-
ля 2016 г.; 6 апреля 2016 г.; 22 апреля 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 19 декабря 2016 г.; Сборник нормативных право-
вых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4 (часть XIII); Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 г.; 19 июля 2017 г.; 18 августа 2017 г.; 18 октября 
2017 г.; 30 октября 2017 г.; 7 ноября 2017 г.; 20 ноября 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернато-
ра и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4 (части II - IV); Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 4 апреля 2018 г.; 18 мая 2018 г.; 23 августа 2018 г.; 22 октября 2018 г.; 6 декабря 
2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 
3; Южноуральская панорама, 21 марта 2019 г., № 24, спецвыпуск № 5) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», утвержденную указанным постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области  А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области  от 25.06.2019 г. № 286-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государ-
ственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 
области» (далее именуется – государственная программа) изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы состав-
ляет 4 523 608,93 тыс. рублей3, 4, в том числе:
2016 год – 290 513,13 тыс. рублей;
2017 год – 727 520,41 тыс. рублей3, 4;
2018 год – 1 801 580,42 тыс. рублей;
2019 год – 1 093 878,27 тыс. рублей;
2020 год – 610 116,70 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета – 
1 947 723,98 тыс. рублей5, в том числе:
2016 год – 290 513,13 тыс. рублей;
2017 год – 267 347,87 тыс. рублей3; 
2018 год – 319 904,81 тыс. рублей;
2019 год – 722 837,37 тыс. рублей;
2020 год – 451 020,80 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 
530 136,80 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 371 040,90 тыс. рублей;
2020 год – 159 095,90 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 481 675,61 тыс. рублей6, в том числе:
2017 год – 460 172,54 тыс. рублей4;
2018 год – 1 481 675,61 тыс. рублей».

2. В разделе V государственной программы:
1) в пункте 14 цифры «4 260 401,13» заменить цифрами «4 523 608,93»;
2) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках соглашений между Министерством эко-

номического развития Российской Федерации и Правительством Челябинской области о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета бюджету Челябинской области на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, планируемых к заключению в 2019-2020 
годах, а также в рамках соглашения о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях» на территории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1.»;

3) в пункте 17:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
источники финансового 

обеспечения Обоснование

Областной бюджет закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Федеральный бюджет федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации:

1) подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»);
2) соглашения о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности тру-
да на предприятиях» на территории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1;
3) распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 г. № 849-р

Внебюджетные источники соглашение между Правительством Челябинской области и некоммерческой организацией «Фонд развития моно-
городов» о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству 
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов»;

в таблице 2:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. «Инвестиционное развитие и под-
держка предпринимательства в Че-
лябинской области»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 451 503,37 300 616,80 752 120,17
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 342 165,10 159 095,90 501 261,00

2. «Развитие промышленности Челябин-
ской области»

областной бюджет 202 200,00 47 283,67 20 890,90 17 332,00 11 000,00 298 706,57
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 28 875,80 0,00 28 875,80»;

строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«Всего по государствен-
ной программе

областной бюджет 290 513,13 267 347,877 319 904,81 722 837,37 451 020,80 1 947 723,982

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 371 040,90 159 095,90 530 136,80
внебюджетные источники 0,00 460 172,541 1 481 675,61 0,00 0,00 1 481 675,613».

3. В пункте 23 раздела VII государственной программы:
1) таблице 3:
в подпрограмме «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Челябинской области»:
задачу 2 изложить в следующей редакции:

 «Задача 2 «Поддержка субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства»
15. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реали-
зацию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла

единиц - - - - 1 1 1 3

15-1. Количество субъектов инвестиционной деятельности – получателей субсидии на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию ин-
вестиционных проектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня»

единиц - - - - - 1 1 2»;

пункты 22 – 24 изложить в следующей редакции:
«22. Количество окон для оказания услуг субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальных многофункциональных центрах для бизнеса
единиц - - - - 3 - - 3

23. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального проекта

единиц - - - - - 2 391 997 3 388

24. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт 
при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц - - - - - 90 86 176»;

пункты 26 – 29 изложить в следующей редакции:
«26. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта единиц - - - - - 200 301 501
27. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 
человек - - - - - 2 038 2 128 4 166

28. Количество физических лиц – участников федерального проекта человек - - - - - 11 137 11 804 22 941
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29. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте

единиц - - - - - 679 2 038 2 717»;

подпрограмму «Развитие промышленности Челябинской области» дополнить задачей 4 следующего содержания:
«Задача 4 «Повышение производительности труда»
40-1. Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реали-

зации мероприятий повышения производительности труда под федеральным 
управлением (с Федеральным центром компетенций (далее именуется – ФЦК))5

человек нарас-
тающим итогом

- - - - - 120 260 260

40-2. Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реали-
зации мероприятий повышения производительности труда под региональным 
управлением (с Региональным центром компетенций (далее именуется – РЦК))5

человек нарас-
тающим итогом

- - - - - - 120 120

40-3. Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реали-
зации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно5

человек нарас-
тающим итогом

- - - - - 50 180 180

40-4. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия националь-
ного проекта под федеральным управлением (с ФЦК)5

единиц нараста-
ющим итогом

- - - - - 12 26 26

40-5. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия националь-
ного проекта под региональным управлением (с РЦК)5

единиц нараста-
ющим итогом

- - - - - 2 12 12

40-6. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия националь-
ного проекта самостоятельно5

единиц нараста-
ющим итогом

- - - - - 5 18 18

40-7. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в националь-
ный проект, на которых прирост производительности труда соответствует це-
левым показателям5

процентов - - - - - 60 80 80

40-8. Создание РЦК в сфере производительности труда единиц - - - - - 1 - 1».
2) примечания дополнить абзацем следующего содержания:
«5 Наименование целевого показателя (индикатора) приведено в соответствии с соглашением о реализации 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на терри-
тории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L200019-1.».

4. В графе «Наименование задачи государственной программы» в таблице 4 пункта 28 раздела IX государ-
ственной программы:

1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«поддержка субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение производительности труда».
5. В приложении 1 к государственной программе:
1) в подпрограмме «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Челябинской области»:
задачу 2 изложить в следующей редакции: 

«Задача 2 «Поддержка субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства»
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на реализа-
цию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла

Минэконом-
развития

2019-
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 116 886,57 41 000,00

3-1. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возме-
щение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, на реализацию инве-
стиционного проекта по строительству загородных кварталов 
«Президентская деревня»

Минэконом-
развития

2019-
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 36 000,00 69 000,00»;

в пункте 8 задачи 7:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 строки

«
2) государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета, в том числе:

Минэконом-
развития

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 19 381,60 24 028,50

субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации 
– Фонду развития предпринимательства Челябинской области – Терри-
тория Бизнеса на организацию деятельности единого органа управле-
ния организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, Челябинской области

Минэконом-
развития

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 15 773,20 17 551,40»

изложить в следующей редакции:

«
2) государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета, в том числе:

Минэконом-
развития

2019 – 
2020
 годы

областной 
бюджет

- - - 26 381,60 24 028,50

субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации 
– Фонду развития предпринимательства Челябинской области – Тер-
ритория Бизнеса на организацию деятельности единого органа управ-
ления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, Челябинской области

Минэконом-
развития

2019 – 
2020 
годы

областной 
бюджет

- - - 22 773,20 17 551,40»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме областной бюджет - - - 451 503,37 300 616,80

федеральный бюджет - - - 342 165,10 159 095,90»;
2) в подпрограмме «Развитие промышленности Челябинской области»:
пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Государствен-
ный фонд развития промышленности Челя-
бинской области» на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания

Минэконом-
развития 

2016 – 
2020
 годы

областной 
бюджет

8 000,00 8 000,00 11 000,00 14 332,00 11 000,00»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии в виде имущественного взно-

са автономной некоммерческой органи-
зации «Центр кластерного развития Че-
лябинской области»

Минэкономразвития 2016 –  
2020 
годы

областной 
бюджет

8 000,00 20 533,67 9 890,90 3 000,00** -**»;

дополнить задачей 4 следующего содержания:
«Задача 4 «Повышение производительности труда»
 17-1. Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производитель-

ности труда на предприятиях», в том числе:
Минэконом-
развития

2 0 1 9 
год

федеральный 
бюджет

- - - 28 875,80 -

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию ме-
роприятий национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости», в том числе:

Минэконом-
развития

2 0 1 9 
год

федеральный 
бюджет

- - - 28 875,80 -

1) субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской обла-
сти» на иные цели на реализацию мероприятий национального проек-
та «Производительность труда и поддержка занятости»

Минэконом-
развития

2 0 1 9 
год

федеральный 
бюджет

- - - 25 675,80 -

2) субсидии областному государственному автономному учреждению 
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской об-
ласти» на иные цели на приобретение основных средств для реализа-
ции мероприятий национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости»

Минэконом-
развития

2 0 1 9 
год

федеральный 
бюджет

- - - 3 200,00 -»;

строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Итого по подпрограмме областной 

бюджет
202 200,00 47 283,67 20 890,90 17 332,00 11 000,00

федеральный 
бюджет

- - - 28 875,80 -»;

3) в подпрограмме «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области»:
пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Создание объектов инфраструктуры, не-
обходимых для реализации новых ин-
вестиционных проектов в моногородах 
Челябинской области (капитальные вло-
жения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

Минстрой 
Челябинской 
области

2017-2019 
годы

областной бюджет - 66 380,001 176 994,29 93 680,20 -
средства некоммер-
ческой организации 
«Фонд развития мо-
ногородов»

- 460 172,541 1 465 753,31 - -»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
 «28. Разработка проектно-сметной документации 

на объекты инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов в моного-
родах Челябинской области

М и н с т р о й  
Челябинской 
области

2017-2019 
годы

областной бюджет - 37 520,001 17 293,72 11 810,80 -»;

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«Итого по государственной программе областной бюджет 290 513,13 267 347,871 319 904,81 722 837,37 451 020,80

федеральный бюджет - - - 371 040,90 159 095,90
внебюджетные источники - 460 172,541 1 481 675,61 - -»;

5) примечания дополнить абзацем следующего содержания:
«** Реализация мероприятия с 1 апреля 2019 года осуществляется в рамках государственной программы Че-

лябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества в Челябинской области».».

6. Пункт 12 приложения 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«12. Создание но-

вых рабочих 
мест в моно-
городах Челя-
бинской об-
ласти

основной показа-
тель, характеризую-
щий снижение зави-
симости моногорода 
от деятельности гра-
дообразующей орга-
низации

методика расчета показателя «Создание ра-
бочих мест, не связанных с градообразующей 
организацией» утверждена приказом Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 28 августа 2017 г. № 439 
«Об утверждении Методики расчета показа-
телей «Создание рабочих мест, не связанных 
с градообразующей организацией» и «При-
рост рабочих мест, не связанных с градоо-
бразующей организацией»

органы местного са-
моуправления моно-
городов Челябинской 
области,
Главное Управление 
по труду и занятости 
населения Челябин-
ской области

низкий уровень инвестицион-
ной активности.
Отраслевые риски, связанные 
с ухудшением экономической 
ситуации в отдельных отраслях 
промышленности и производ-
ства мировой экономики».

7. В приложении 3 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Челябинской 

области» (далее именуется – подпрограмма 1):
в позиции, касающейся основных задач подпрограммы, абзац второй изложить в следующей редакции:
«поддержка субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, после абзаца второго дополнить 

абзацем следующего содержания: 
«количество субъектов инвестиционной деятельности – получателей субсидии на возмещение затрат на упла-

ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных 
проектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня», единиц;»;

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 1 253 381,17 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 793 668,47 тыс. рублей;
2020 год – 459 712,70 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета – 
752 120,17 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 451 503,37 тыс. рублей;
2020 год – 300 616,80 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
501 261,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 342 165,10 тыс. рублей;
2020 год – 159 095,90 тыс. рублей»;

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- за весь период реализации подпрограммы планируется:
количество информационно-консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства, – 90 000 единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, на реализацию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла – 3 единицы;
количество субъектов инвестиционной деятельности – получателей субсидии на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию ин-
вестиционных проектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня» – 2 единицы;
количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в режиме «одного окна», – 60 единиц;
количество муниципальных образований – победителей рейтинга муниципальных образо-
ваний Челябинской области, которым перечислены денежные вознаграждения, – 3 единицы;
количество объектов в перечнях государственного имущества Челябинской области и муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства, – 1 217 единиц;
выполнение показателей государственного задания государственным бюджетным учреждени-
ем Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» – 100 процентов;
количество выдаваемых микрозаймов Фондом финансирования промышленности и предприни-
мательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) – 110 единиц;
количество выдаваемых поручительств Фондом развития предпринимательства Челябинской 
области – Территория Бизнеса – 160 единиц;
количество окон для оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальных многофункциональных центрах для бизнеса – 3 единицы; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, полу-
чивших поддержку в рамках федерального проекта, – 3 388 единиц; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при под-
держке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – 176 единиц; 

количество услуг, оказанных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, – 750 единиц;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками 
проекта – 501 единица; 
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности – 4 166 человек;
количество физических лиц – участников федерального проекта – 22 941 человек; 
количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте – 2 717 единиц;
количество выданных займов промышленным предприятиям Фондом финансирования про-
мышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокре-
дитная компания) – 2 единицы;
количество участников аккредитованных кластеров, получивших поддержку, – 2 единицы»;

2) подпункт 2 пункта 5 раздела II подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2) поддержка субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
3) в пункте 9 раздела V подпрограммы 1 цифры «1 001 381,17» заменить цифрами «1 253 381,17»;
4) пункт 17 раздела VIII подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционного про-
екта по строительству загородных кварталов «Президентская деревня» осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Челябинской области.»;

5) в разделе IX подпрограммы 1:
в таблице 2 пункта 35:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Поддержка субъектов ин-
вестиционной деятельно-
сти и субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

возмещение затрат на уплату процентов по действующим 
кредитам, выданным субъектам малого и среднего пред-
принимательства российскими кредитными организаци-
ями, на строительство (реконструкцию) конгресс-холла 
для проведения саммитов Шанхайской организации со-
трудничества в 2019 – 2020 годах и объединения БРИКС 
в 2020 году в городе Челябинске;
возмещение затрат на уплату процентов по действующим 
кредитам, выданным субъектам инвестиционной деятель-
ности российскими кредитными организациями, на реали-
зацию инвестиционных проектов по строительству заго-
родных кварталов «Президентская деревня» для проведе-
ния саммитов Шанхайской организации сотрудничества в  
2019 – 2020 годах и объединения БРИКС в 2020 году в 
городе Челябинске 

количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, на реа-
лизацию инвестиционного проекта по строительству 
конгресс-холла в 2019-2020 годах;
количество субъектов инвестиционной деятельности – 
получателей субсидии на возмещение затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на реализацию инвестици-
онных проектов по строительству загородных кварта-
лов «Президентская деревня» в 2019-2020 годах»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Популяризация предпри-

нимательства
формирование положительного образа предприни-
мательства среди населения Российской Федерации, 
а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего 
предпринимательства

количество вновь созданных субъектов малого и сред-
него предпринимательства участниками проекта в 2019-
2020 годах;
количество обученных основам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности и иным навыкам предприниматель-
ской деятельности в 2019-2020 годах; 
количество физических лиц -участников федерального 
проекта в 2019-2020 годах;
количество физических лиц – участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, по итогам участия в федеральном проек-
те в 2019-2020 годах»;

в таблице 3 пункта 36:
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Количество субъектов инвестицион-
ной деятельности – получателей суб-
сидии на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
на реализацию инвестиционных про-
ектов по строительству загородных 
кварталов «Президентская деревня»

выбранный целевой показатель 
(индикатор) является точным, из-
меримым, объективным и простым 
в применении.
Показатель характеризует дости-
жение поставленных целей под-
программы, ее общую результа-
тивность и эффективность

абсолютный 
показатель

Минэкономразвития 
Челябинской области

заявительный порядок 
обращения за оказани-
ем поддержки.
Отсутствие затрат у субъ-
ектов инвестиционной 
деятельности, принима-
емых к возмещению»;

графу «Наименование целевого показателя (индикатора)» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, по итогам участия в федеральном проекте»;
6) в приложении 2 к подпрограмме 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию 
инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла 

объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 116 886,57 тыс. рублей;
2020 год – 41 000,00 тыс. рублей»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию ин-
вестиционного проекта по строительству загородных кварталов «Президентская деревня»

объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 36 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 69 000,00 тыс. рублей»;

в пункте 6:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 строки

« 2) государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета, в том числе:

объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 19 381,60 тыс. рублей;
2020 год – 24 028,50 тыс. рублей

субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации – Фонду развития пред-
принимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на организацию деятельности еди-
ного органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, Челябинской области

объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 15 773,20 тыс. рублей;
2020 год – 17 551,40 тыс. рублей»

изложить в следующей редакции:
« 2) государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства за 

счет средств областного бюджета, в том числе:
объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 26 381,60 тыс. рублей;
2020 год – 24 028,50 тыс. рублей

субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации – Фонду развития предпри-
нимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на организацию деятельности единого ор-
гана управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, Челябинской области

объем финансирования:
областной бюджет:
2019 год – 22 773,20 тыс. рублей;
2020 год – 17 551,40 тыс. рублей»;

7) приложение 3 к подпрограмме 1 признать утратившим силу.
8. В приложении 4 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской области» (далее именуется – подпро-

грамма 2):
позицию, касающуюся основных задач подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение производительности труда»;
позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, дополнить абзацами следующе-

го содержания:
«количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения 

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом*;
количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения 

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом*;
количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повыше-

нию производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным 

управлением (с ФЦК), единиц нарастающим итогом*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным 

управлением (с РЦК), единиц нарастающим итогом*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, еди-

ниц нарастающим итогом*;
доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 

производительности труда соответствует целевым показателям, процентов*;
создание РЦК в сфере производительности труда, единиц»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 327 582,37 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 202 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 47 283,67 тыс. рублей;
2018 год – 20 890,90 тыс. рублей;
2019 год – 46 207,80 тыс. рублей;
2020 год – 11 000,00 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета – 
298 706,57 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 202 200,00 тыс. рублей;
2017 год – 47 283,67 тыс. рублей;
2018 год – 20 890,90 тыс. рублей;
2019 год – 17 332,00 тыс. рублей;
2020 год – 11 000,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 28 875,80 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 28 875,80 тыс. рублей»;

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2 после абзаца девятого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повыше-
ния производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)** – 260 человек;

количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения 
производительности труда под региональным управлением (с РЦК)** – 120 человек;

количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повыше-
нию производительности труда самостоятельно** – 180 человек;

количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК),** – 26 единиц;

количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК),** – 12 единиц;

количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно,** 
– 18 единиц;

доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 
производительности труда соответствует целевым показателям, **– 80 процентов;

создание РЦК в сфере производительности труда – 1 единица»;
дополнить примечаниями следующего содержания:
«* Наименование целевого показателя (индикатора) приведено в соответствии с соглашением о реализации 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на терри-
тории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1.

** Наименование ожидаемого результата приведено в соответствии с соглашением о реализации региональ-
ного проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Че-
лябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1.»; 

2) пункт 3 раздела I подпрограммы 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».»;
3) пункт 6 раздела II подпрограммы 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) повышение производительности труда.»;
5) в разделе V подпрограммы 2:
в пункте 10:
в абзаце втором цифры «316 374,57» заменить цифрами «327 582,37»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
источники финансово-

го обеспечения Обоснование

Федеральный бюджет федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации:
1) соглашения о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях» на территории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1;
2) распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 г. № 849-р

Областной бюджет закон Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

6) пункт 12 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация мероприятия «Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности тру-

да на предприятиях» осуществляется путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.»;

7) пункт 16 раздела VIII подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» предоставляются в порядке, утверждаемом Правительством 
Челябинской области.»;

8) в приложении 1 к подпрограмме 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Субсидии областному государственному автономному учреждению «Государственный фонд раз-
вития промышленности Челябинской области» на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания

объем финансирования:
областной бюджет:
2016 год – 8 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 8 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 11 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 14 332,00 тыс. рублей;
2020 год – 11 000,00 тыс. рублей»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр кла-

стерного развития Челябинской области» для финансового обеспечения уставной деятельности
объем финансирования:
областной бюджет:
2016 год – 8 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 20 533,67 тыс. рублей;
2018 год – 9 890,90 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,00 тыс. рублей»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на пред-

приятиях», в том числе:
объем финансирования:
федеральный бюджет:
2019 год – 28 875,80 тыс. рублей

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе:

объем финансирования:
федеральный бюджет:
2019 год – 28 875,80 тыс. рублей

1) субсидии областному государственному автономному учреждению «Государственный фонд 
развития промышленности Челябинской области» на иные цели на реализацию мероприятий 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

объем финансирования:
федеральный бюджет:
2019 год – 25 675,80 тыс. рублей

2) субсидии областному государственному автономному учреждению «Государственный фонд 
развития промышленности Челябинской области» на иные цели на приобретение основных 
средств для реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости»

объем финансирования:
федеральный бюджет:
2019 год – 3 200,00 тыс. рублей»;

9) в приложении 2 к подпрограмме 2:
таблицу дополнить строкой следующего содержания:

«Повышение 
производительности 
труда

предоставление субсидии 
бюджетным и автономным 
учреждениям на реализа-
цию мероприятий наци-
онального проекта «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости» 

количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации меро-
приятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)*;
количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации меро-
приятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)*;
количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации меро-
приятий по повышению производительности труда самостоятельно*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта 
под федеральным управлением (с ФЦК)*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта 
под региональным управлением (с РЦК)*;
количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проек-
та самостоятельно*;
доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на 
которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям*;
создание РЦК в сфере производительности труда»;

дополнить примечанием следующего содержания:
«* Наименование целевого показателя (индикатора) приведено в соответствии с соглашением о реализации 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на терри-
тории Челябинской области от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1.»;

10) в приложении 3 к подпрограмме 2:
таблицу дополнить пунктами 10 – 17 следующего содержания:

«10. Количество обученных сотрудников предприятий – участни-
ков в рамках реализации мероприятий повышения произво-
дительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)*

данные показатели установлены 
в соглашении о реализации ре-
гионального проекта «Адресная 
поддержка повышения произво-
дительности труда на предпри-
ятиях» на территории Челябин-
ской области от 14.02.2019 г. № 
2019-L20019-1

абсолют-
ный пока-
затель

Минэконом-
развития Че-
л я б и н с к о й 
области

от с у т с т в и е 
финансиро-
вания из фе-
дерального 
бюджета»;

11. Количество обученных сотрудников предприятий – участни-
ков в рамках реализации мероприятий повышения произво-
дительности труда под региональным управлением (с РЦК)*

12. Количество обученных сотрудников предприятий – участни-
ков в рамках реализации мероприятий по повышению про-
изводительности труда самостоятельно*

13. Количество предприятий – участников, внедряющих меро-
приятия национального проекта под федеральным управ-
лением (с ФЦК)*

14. Количество предприятий – участников, внедряющих меро-
приятия национального проекта под региональным управ-
лением (с РЦК)*

15. Количество предприятий – участников, внедряющих меро-
приятия национального проекта самостоятельно*

16. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовле-
ченных в национальный проект, на которых прирост про-
изводительности труда соответствует целевым показателям*

17. Создание РЦК в сфере производительности труда выбранный показатель напря-
мую зависит от финансирования

дополнить примечанием следующего содержания:
«* Наименование показателя приведено в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Челябинской об-
ласти от 14.02.2019 г. № 2019-L20019-1.».

9. В приложении 6 к государственной программе:
1) абзац одиннадцатый раздела VI подпрограммы «Диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области» (далее именуется – подпрограмма 4) дополнить словами «, в 2019 году (приложение 4 к настоящей под-
программе)»;

2) в разделе VIII подпрограммы 4:
в абзаце пятом пункта 1 графы «Обоснование расходов областного бюджета» цифры «105 491,00» заменить 

цифрами «93 680,20»;
пункт 3 графы «Обоснование расходов областного бюджета» дополнить абзацем следующего содержания: 
«2019 год – 11 810,8 тыс. рублей»;
3) дополнить подпрограмму 4 приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4
к подпрограмме «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области»

условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации 

новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области в 2019 году
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области в 2019 году (далее именуются – Методика) раз-
работаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют механизм предо-
ставления субсидий местным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области на софи-
нансирование расходных обязательств по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры 
для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области (далее именуются – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях разработки проектно-сметной документации на объекты инфраструкту-
ры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов в городских округах Челябинской области или 
городских поселениях в составе муниципальных районов Челябинской области, включенных в перечень монопро-
фильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р (далее именуются – моногорода).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) городской округ Челябинской области или городское поселение в составе муниципального района Челябин-

ской области, на территории которого планируется создание за счет средств субсидий объектов инфраструктуры 
в целях реализации новых инвестиционных проектов, является моногородом;

2) софинансирование за счет средств бюджета моногорода мероприятий по разработке проектно-сметной до-
кументации для реализации новых инвестиционных проектов.

4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий являются:
1) наличие у моногорода муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ в отноше-

нии объектов инфраструктуры для планируемой реализации новых инвестиционных проектов;
2) наличие у моногорода муниципального контракта на разработку проекта планировки территории, на кото-

рой планируется реализация новых инвестиционных проектов;
3) наличие у моногорода проекта технического задания на разработку проектно-сметной документации для 

реализации новых инвестиционных проектов.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам орган местного самоуправления муниципального обра-

зования Челябинской области в срок до 15 июля 2019 года представляет в Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области (далее именуется – Министерство) следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии;
2) копию муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по площадке, на которой 

планируется реализация новых инвестиционных проектов;
3) копию муниципального контракта на разработку проекта планировки территории, на которой планируется 

реализация новых инвестиционных проектов;
4) проект технического задания на разработку проектно-сметной документации для реализации новых инве-

стиционных проектов;
5) выписку из местного бюджета, подтверждающую софинансирование за счет средств местного бюджета ме-

роприятий по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых ин-
вестиционных проектов в моногородах.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящей Ме-
тодики, осуществляет проверку полноты представленных документов и в соответствии с условиями предоставления 
субсидий и критериями отбора муниципальных образований Челябинской области, предусмотренными пунктами 3, 
4 настоящей Методики, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

7. Распределение субсидий утверждается Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

8. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии в Министер-
ство представляются документы, указанные в пункте 5 настоящей Методики, в течение 3 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте Министерства (www.minstroy74.ru) информации о начале приема указанных до-
кументов, но не позднее 15 октября 2019 года.

Министерство в течение 5 календарных дней рассматривает представленные документы в соответствии с 
условиями предоставления субсидий и критериями отбора муниципальных образований Челябинской обла-
сти, указанными в пунктах 3 и 4 настоящей Методики, и направляет в Министерство финансов Челябин-
ской области предложения по внесению изменений в Закон Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО  
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части распределения субсидий.

9. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования Челябинской 
области на очередной финансовый год (С), определяется по формуле:

Si = O x (Pi /Pk), где:
Si – объем субсидии i-му моногороду;
О – общий объем субсидий, предусмотренный на 2019 год Законом Челябинской области от 26.12.2018 г.  

№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
Pi – объем средств, предназначенный для реализации новых инвестиционных проектов в i-м моногороде;
Pk – общий объем средств, предназначенный для реализации новых инвестиционных проектов в моногоро-

дах, в отношении которых приняты решения о предоставлении субсидии в 2019 году.
10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Ми-

нистерством и моногородом (далее именуется – соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения моногородом обяза-

тельств, предусмотренных соглашением;
4) обязательство моногорода о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансово-

го обеспечения которых является субсидия;
5) порядок и сроки представления моногородом отчетности об использовании средств субсидии;
6) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения;
7) случаи и порядок возврата моногородом субсидии;
8) срок действия соглашения.
11. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

12. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципально-
го образования в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по 
расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, пред-
усмотренная настоящей Методикой, Министерство формирует распорядительные заявки, которые представляет в 
Министерство финансов Челябинской области.

13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и распорядительной 
заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 
Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Министер-
ством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представляют в Ми-
нистерство:

1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря 2019 года.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут предусмотрен-

ную действующим законодательством ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых для получения субсидии, несвоевременное представление отчетности об использовании субси-
дии и нецелевое использование субсидии.».
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